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Э.К. Комарова.

Заведующая терапевтическим 
отделением взрослой поликли-
ники Торжокской ЦРБ Эльвира 
Константиновна Комарова в 
данный момент отвечает за про-
ведение вакцинации от корона-
вирусной инфекции на террито-
рии города Торжка и Торжок-
ского района. Мы попросили ее 
рассказать о том, как организо-
вана работа прививочного каби-
нета.

Напомним нашим читателям, что 
сейчас прививку от COVID-19 
можно сделать в городской поли-
клинике. Для этого оборудован от-
дельный кабинет №116. Он осна-
щен всем необходимым, и еже-
дневно бригада медицинских ра-
ботников принимает пациентов. В 
бригаду входят два врача, три мед-
сестры и плюс одна медсестра ра-
ботает на выезде. Как отметила 
Э.К. Комарова, у нас в городе и 
районе уже сделали прививку бо-
лее двух тысяч человек. В среднем 
за день удается провакцинировать 
50 человек. Все пациенты прихо-
дят строго по записи и в назначен-
ное время. В Торжок регулярно 
поступает вакцина «Спутник-V». 
Она показала прекрасный резуль-

тат. Все пациенты говорят о незна-
чительных неудобствах – повыше-
нии температуры в первый день 
вакцинации (это естественная ре-
акция организма на прививку).

Записаться на вакцинацию в дей-
ствующий прививочный кабинет 
может любой желающий. Телефон 
Торжокской ЦРБ 9-81-82 (запись 
– с 9 до 12 часов). На прививку не-

обходимо приходить с паспортом, 
СНИЛС, страховым полисом, ми-
нуя регистратуру.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

Вот уже год, как наши медицинские учреждения работают в непростых условиях панде-
мии новой коронавирусной инфекции. Доктора проявляют не только профессионализм, 
но и настоящий патриотизм, мужество, еще раз доказывая, что верны клятве Гиппократа.

Вчера целый ряд медицинских 
работников Торжокской цен-
тральной районной больницы был 
награжден благодарностями от 
митрополита Тверского и Кашин-
ского Амвросия за добросовест-
ную работу в условиях пандемии. 
Почетной миссии вручить награ-
ды был удостоен благочинный 
Торжокского округа протоиерей 
отец Николай.

Присутствующая на мероприя-
тии управляющая делами главы 
администрации Торжокского рай-
она Г.Г. Федосеева сказала много 
добрых слов в адрес новоторж-

ских медработников, отметив, как 
важен и неоценим труд докторов. 
От имени главы района Е.В. Хох-
ловой Галина Григорьевна вручи-
ла благодарственные письма вра-
чам, медсестрам и младшему ме-
дицинскому персоналу за благо-
родный труд.

В рамках торжественного собра-
ния сотрудники архивного отдела 
администрации Торжокского рай-
она подготовили выставку, кото-
рая рассказывала об истории но-
воторжской медицины.

На мероприятии медицинские 
работники заслушали лекцию на 

тему «Организация диспансерно-
го наблюдения и оценка его эф-
фективности у больных артери-
альной гипертонией с коморбит-
ными состояниями в условиях 
пандемии СOVID-19», которую 
прочитал главный внештатный 
специалист по терапии министер-
ства здравоохранения Тверской 
области, заведующий кафедрой 
поликлинической терапии и се-
мейной медицины Тверского 
ГМУ, доктор медицинских наук, 
профессор С.В. Колбасников.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Кабинет по вакцинации от 
COVID-19 работает ежеднев-
но, с 9 до 15 часов. В субботу и 
воскресенье – с 9 до 12 часов.



Из нашей почты

Городской Дом культуры встречает весну на особенном подъеме ду-
ховных и творческих сил. Все отделы учреждения были задействованы 
в четырех важных мероприятиях, которые мы смогли провести в пер-
вой декаде марта.

подготовки и долгой работы по реализации 
задуманного. Рождались они с душой, твор-
ческим энтузиазмом и, несомненно, благода-
ря труду талантливых людей.

Поэтому мы благодарим Ж.А. Панову, ху-
дожественного руководителя ГДК, за сце-
нарные организаторские работы; И.А. Гор-
зий, заведующую художественно-ремеслен-
ным отделом, за оформление декораций сце-
ны, продумывание реквизита для выступаю-
щих, за подготовку прекрасных выступлений 

созданного ею Театра мод; С.А. Васильеву, 
заместителя директора, за умелую организа-
цию работы по привлечению общественно-
сти к течению жизни культуры и искусства 
города; И.С. Матвейчук, заведующую отде-
лом культурно-досуговой деятельности, за 
подготовку концертов и личное участие в 
них с сольными номерами; Д.С. Миланина – 
за помощь в подготовке мероприятий и пре-
красную работу в качестве талантливого со-
листа; П.А. Кузьмина и А.С. Соколова – за 
обеспечение работы технических средств; 
Д.М. Пономарева – за работу сцены; А.В. Чу-
яна– за обеспечение соблюдения норм про-
филактики распространения инфекции и без-
опасность проведения мероприятий.

Благодарим 
за прекрасные выступления

Народную студию спортивно-бального тан-
ца «Арси» – руководители Александр и Ирина 
Арсирий. Народный цирк «Юность» – руко-
водитель Ж.А. Панова. Народную вокальную 

группу «Ассоль» – руководитель Т.В. Репина. 
Образцовую художественную студию «Блик» 
– руководитель И.А. Горзий. Образцовый хо-
реографический ансамбль «Новоторочка» – 
руководитель М.О. Зиновьева. Образцовый 
вокальный ансамбль «Мозаика» – руководи-
тель Т.В. Репина. Студию современного танца 
«Step Forward» – руководитель В.С. Кузьми-
на. Хореографический ансамбль «Гармония» 
– руководитель Е.Н. Симаева. 

Администрация ГДК с удовлетворением 
отмечает тот факт, что с приходом весны на-
ша командная работа, взаимовыручка при-
несли хорошие плоды. Наш путь новых про-
фессиональных свершений продолжается. 
Прекрасное весеннее настроение рождает 
много ярких идей, а внимание наших зрите-
лей дарит радость и счастье от любимой ра-
боты.

Заместитель директора
 по основной деятельности и персоналу 

А.Д. МОРГУНОВА.
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Рабочая группа
В администрации города на заседании рабочей группы обсудили 

вопросы, связанные с реновацией исторической части г. Торжка в 
рамках проекта Нового банка развития БРИКС. 

На заседании были представлены эскизы проекта.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

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

25 марта, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович 
(ООО «Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, ка-
бинет директора).

25 марта, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», ул. Володарско-
го, д. 3, кабинет директора).

25 марта, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 марта, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й 
переулок Кирова, д. 1, офис 1).

26 марта, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 марта, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

26 марта, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 февраля, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергее-
вич (помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, 
д. 2).

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

Кадры

Потребность предприятий нашего города в молодых кадрах, а также возможность их подго-
товки в колледжах г. Торжка обсудили в городской администрации на заседании при участии 
главы г. Торжка Ю.П. Гурина, а также руководителей предприятий, учреждений профессио-
нального образования, ЦРБ, центра занятости населения и др.

Открывая встречу, Ю.П. Гурин 
отметил, что сегодня проблема с 
кадрами на градообразующих пред-
приятиях стоит очень остро: ряд 
компаний входит в новые инвести-
ционные проекты регионального и 
федерального значения, заметно 
расширяет производство, а значит, 
что в ближайшее время появятся 
новые рабочие места. Кто будет на 
них работать? Это должны быть об-
ученные специалисты, хорошо зна-
ющие специфику производства. И 
здесь свою роль могут сыграть на-
ши колледжи, взяв на себя обуче-
ние по необходимым специально-
стям. Тогда предприятиям не нуж-
но будет привлекать работников 
«со стороны», а выпускники наших 
колледжей будут иметь гарантию 
трудоустройства после окончания 
средних специальных учебных за-
ведений.

Свою заинтересованность в этом 
разговоре проявили руководители 
предприятий ООО «КСК «Инжини-
ринг», филиала ООО «Шелл 
Нефть», ЗАО «Торжокская обувная 
фабрика», ОАО «ТВЗ» в Торжке. В 
ходе встречи были представлены 
презентации, рассказывающие о са-
мих предприятиях, перспективе их 
развития. Прозвучал и вопрос о ка-
дровой потребности. К примеру, 
среди озвученных востребованных 
профессий в ООО «КСК Инжини-
ринг» – сварщики, оператор лазер-
ной резки, комплектовщик изде-
лий, стропальщик, а Торжокская 

Предприятиям города требуются квалифицированные работники.

обувная фабрика испытывает 
острую потребность в швеях.

В свою очередь, директора коллед-
жей рассказали о том, какие специ-
альности получают ребята в город-
ских средне-специальных учебных 
заведениях. Прозвучал ряд предло-
жений по организации взаимодей-
ствия между предприятиями и кол-
леджами. Но работа по его выстраи-
ванию еще только в начале пути. Для 
того, чтобы оно было сформировано, 
необходимо наладить многие про-
цессы, к примеру, обрисовать четкую 
потребность в нужных кадрах, ссу-
зам провести лицензирование на вос-
требованные специальности и мно-
гое другое. Но уже сейчас можно 

сказать, что такое взаимодействие в 
будущем позволит позитивно повли-
ять на ситуацию на рынке труда и на 
экономику нашего города в целом. 
Тем более, что сегодня в Торжке соз-
даются все необходимые условия для 
того, чтобы молодые люди не искали 
счастья «за тридевять земель», а соз-
давали семьи и трудились на благо 
родного города, имея при этом воз-
можность дальнейшего карьерного 
роста и профессионального совер-
шенствования.

Во время совещания также обсу-
дили вопрос вакцинации населения 
от коронавируса.

Лана ИЛЬИНА.
Фото Алексея Козлова.

Приём граждан

 
В администрации Торжокско-

го района прием граждан про-
вел прокурор Тверской межрай-
онной природоохранной проку-
ратуры В.А. Сердюков. 

Надо отметить, что такие встре-
чи на местах проводятся регуляр-
но и уже давно получили широ-
кий резонанс. Большой плюс в 
том, что жители региона могут 
обратиться к чиновникам прямо у 
себя в городе, не выезжая в Тверь.

К Валентину Анатольевичу обра-
щаются с вопросами земельного, 
водного законодательства и други-
ми проблемами природоохранного 
направления. На приеме у проку-
рора побывали специалисты адми-
нистрации Торжокского района, а 
также глава Будовского сельского 
поселения В.Н. Митина. Вера Ни-
колаевна обратилась с вопросом, 
касающимся водоотведения в д. 
Митино. Обсудив проблему, В.А. 
Сердюков взял ее под свой кон-
троль. В ближайшее время будут 
приняты необходимые меры по ре-
шению вопроса.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора. В.А. Сердюков – в курсе проблемы.

Напоминаем, что реализация проекта предусматривает реконструк-
цию и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присут-
ственных мест, Дома городничего и казначея, жилого дома середины 
XIX века, благоустройство старинного сквера «Городской бульвар» 
и ряда улиц Торжка. Срок реализации проекта – 2024 год. С учетом 
федеральных, региональных и муниципальных ассигнований объем 
финансирования составит около двух млрд рублей.

В ходе состоявшегося заседания рабочей группы, в котором участво-
вали глава г. Торжка Ю.П. Гурин, представители регионального мини-
стерства туризма, ресурсоснабжающих организаций города и компа-
нии-проектировщика, поднимались отдельные вопросы, связанные с 
будущей реконструкцией, а также изучались эскизы проекта.

Следующий шаг – подготовка самого проекта, всей необходимой 
тендерной документации и сметы.

Реализация масштабного проекта Нового банка развития БРИКС 
позволит создать в Торжке единый культурно-исторический ком-
плекс, что в итоге повысит туристическую привлекательность наше-
го города и создаст предпосылки для дальнейшего его социально-
экономического развития.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

1. Торжественный концерт, посвященный 
Международному женскому дню.

2. Концерт Юлии Самусевич и великолеп-
ной певицы из Москвы Анири.

3. Заключительный этап городского тради-
ционного весеннего конкурса красоты «Мисс 
Торжок».

4. Праздничный концерт «О чем поют муж-
чины», посвященный женщинам города 
Торжка.

Эти мероприятия требовали тщательной 
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Воспитанники отделения «Лыжные гонки» с тренером О.Н. Пановой (во втором ряду крайняя справа). 
Во втором ряду крайний слева Е. Шуняков, А. Лозовский (третий слева).

В последние годы интерес к лыжным гонкам заметно вырос: рос-
сияне искренне болеют за наших спортсменов, выступающих на 
соревнованиях мирового уровня. Ну а пока мы с замиранием серд-
ца следим за их успехами, подрастает достойная смена и у нас: два 
торжокских лыжника Андрей Лозовский и Егор Шуняков вошли 
в состав сборной команды Тверской области по лыжным гонкам.

В спорт ребята пришли десять 
лет назад. Благодаря постоянным 
тренировкам, опытным наставле-
ниям старшего тренера отделе-
ния «Лыжные гонки» ДЮСШ г. 
Торжка О.Н. Пановой они смогли 
добиться больших результатов: 
регулярно выступают на состяза-
ниях регионального и всероссий-
ского уровня.

– Мне нравится участвовать в 
гонках, – говорит А. Лозовский. 
– Это азарт! Драйв! И, конечно, 
хочется всегда выиграть.

У паренька уже немало дости-
жений в личной «копилке». Так, 
два года назад в региональных 
состязаниях на лыжероллерах он 
дважды завоевал «золото» в сво-
ей возрастной группе, лучшие ре-
зультаты он тогда показал и зи-
мой: четыре медали высшей про-
бы. Близкие переживают за юно-
го спортсмена, мама регулярно 
бывает на состязаниях. Среди 
лыжников мирового уровня Ан-
дрей с большим интересом сле-
дит за успехами российского 
лыжника, чемпиона мира 2021 
года в скиатлоне Александра 
Большунова.

– Были ли трудные победы? 
Нет. А сложно, когда не выигры-
ваешь, – сказал юноша.

В летний период спортсмены 
проходят дополнительную под-
готовку на сборах. Последние 
были в Твери. Спортсмены отме-
чают: тренировки очень серьез-
ные, по 2-3 занятия в день, на-
грузка большая. Однако такой 
опыт помогает повысить уровень 
подготовки, а еще понять, чего 
ты стоишь.

Егор Шуняков рассказывает, 
что пришел в отделение «Лыж-
ные гонки» по стопам старшего 
брата, занятия ему понравились. 
Уже вскоре начал показывать не-
плохие результаты. У него появи-
лись новые друзья. Сейчас юно-
ша тренируется по 5-6 раз в не-
делю, но такое усердие оправда-
но:

– Чтобы добиться достойных 
результатов в спорте, в первую 
очередь, нужно трудолюбие, без 
тренировок, без усиленной рабо-
ты над собой ничего не достиг-
нешь, – рассуждает юноша. – А 
еще важна поддержка близких, 
особенно в момент неудачи. Ну и 
самому не надо унывать.

На вопрос о самой сложной гон-
ке ответил:

– Гонка в Сыктывкаре в этом го-
ду. Она проходила в трудных ус-
ловиях: холодно, минус 20 граду-
сов, сильный снегопад, да и кли-
мат другой. Было тяжело преодо-
левать дистанцию.

– О какой победе мечтаешь? – 
дальше интересуюсь у собесед-
ника, а он, немного подумав, от-
вечает:

– На Олимпиаде. Но не в лич-
ном, а в командном зачете.

О том, как растят вот таких 
«звездочек», да и просто привива-
ют ребятам любовь к спорту, рас-
сказала их наставник – старший 
тренер МБОУ ДО ДЮСШ О.Н. 
Панова.

– Набираем мы детей в отделе-
ние «Лыжные гонки» с 9 лет, – 
говорит Ольга Николаевна. – Ну 
а если у ребят помладше есть же-
лание заниматься, то тогда мы 

берем их в спортивно-оздорови-
тельные группы. С ними работа-
ют тренеры М.С. Шпачков, Е.С. 
Фролова. Группы отделения на-
бираются по 16-18 человек на на-
чальном этапе. Тренировки для 
самых юных воспитанников про-
ходят через игру, ведь важно не 
перегрузить ребенка, ему должно 
быть интересно. К примеру, ско-
ростные качества хорошо разви-
ваются через «Лапту».

Тренировки нацелены на разно-
стороннее развитие. О.Н. Панова 
поясняет: лыжник должен быть 
сильным и развитым, ведь за гон-
ку или тренировку он делает не-
сколько тысяч наклонов. Так что 
должны быть сильными спина и 
пресс. А это зачастую отсутству-
ет в воспитанниках. Более того, 
практически все ребята страдают 
сколиозом. Так что тренеры по-
могают улучшить физическое 
здоровье и исправить эту пробле-
му  с помощью упражнений. За-
тем юные лыжники переходят на 
более серьезные нагрузки. Всего 
сегодня в секциях занимаются 

145 человек от 9 до 18 лет. Еще 
несколько лет назад отделение не 
имело своей постоянной базы для 
занятий, но теперь тренировки 
проходят на территории СОК 
«Олимп». Здесь комфортно: есть 
раздевалки, рядом находится 
трасса. Обеспечены ребята необ-
ходимым снаряжением и обору-
дованием: часть его ранее была 
приобретена спортшколой, дру-
гая – родителями. Отрадно, что 
есть неравнодушные люди, кото-
рые оказывают спонсорскую по-
мощь.

– Особенно хочется отметить 
руководителя ООО «Сосны» 
В.Н. Смирнова, который нас 
поддерживает, приобретает ка-
чественный спортивный инвен-
тарь, – отмечает собеседница.

На старт юные лыжники выхо-
дят не сразу, сначала для них ор-
ганизуются контрольные трени-
ровки, соревнования в группах и 
между группами: чтобы ребята 
не волновались, не боялись выхо-
дить на соревнования. Более под-
готовленные уже выходят на 

старт на областных соревнова-
ниях, которые обычно проходят 
у д. Чуприяновка или д. Большое 
Гришкино. Принимают участие 
ребята и в других испытаниях.

– Наши лыжники уже побыва-
ли на состязаниях в Вышнем Во-
лочке, участвовали в гонке 
олимпийского чемпиона Алек-
сандра Легкова в г. Пересвет, на 
состязаниях в г. Красногорске и 
др. Впрочем, пандемия внесла 
свои коррективы: к сожалению, 
они не смогли побывать на сбо-
рах по лыжным гонкам, которые 
обычно проходят в г. Остров. 
Там созданы комфортные усло-
вия для тренировок и прожива-
ния, вокруг – красивая природа, 
а еще есть лыжероллерная трас-
са, – говорит О.Н. Панова. – Ведь 
лыжники тренируются круглый 
год и не зависят от капризов по-
годы: зимой – на лыжах, летом – 
на лыжероллерах. Поэтому всег-
да говорю, что лыжные гонки – 
это спорт для избранных.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

В прошлое воскресенье на базе спортивной школы олимпийского 
резерва «Юность» прошли областные соревнования по самбо среди 
юношей и девушек 12-14 лет, посвященные памяти А.И. Копейки-
на. Конкуренцию хозяевам составили представители многих горо-
дов нашего региона и гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

За поединками с большим интересом наблюдали зрители.

Во время торжественного от-
крытия соревнований заслужен-
ный тренер России, депутат 
Торжокской городской Думы 
Н.Н. Савин напутствовал юных 
спортсменов:

– Александр Иванович Копей-
кин является основателем самбо 
в нашем городе. Хочется поже-
лать, чтобы вы показали прекрас-

ную технику, все то, чему вас на-
учили тренеры. Удачи, пусть по-
бедит сильнейший!

– Эти соревнования традицион-
ные. Отрадно, что на торжокской 
земле регулярно проходит этот 
замечательный праздник спорта, 
– сказал во время своего высту-
пления главный судья соревнова-
ний, судья всероссийской катего-

рии С.В. Кириллов. – Желаю 
вам избежать травм, быть друг 
к другу дружелюбными, уметь 
достойно побеждать и прои-
грывать.

Около ста спортсменов боро-
лись на двух коврах. За поедин-
ками с большим интересом на-
блюдали зрители, переживали 
за каждое выступление. А пое-
динки были действительно за-
хватывающими: ведь в состяза-
ниях участвовали юноши и де-
вушки, которые уже имеют се-
рьезный опыт, технически 
«подкованы».

Победа для этих ребят важ-
на, ведь лучшие спортсмены, 
как пояснил нашей газете 
Н.Н. Савин, будут защищать 
честь нашего региона на со-
стязаниях Центрального Фе-
дерального округа, которые 
пройдут в апреле в г. Алек-
сандрове. А значит, что у ре-
бят есть шанс получить «пу-
тевку» в состав сборной ко-
манды России по самбо, что-
бы участвовать в первенстве 
мира и Европе в своих воз-
растных категориях.

В конце дня подвели итоги со-
стязаний.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

В минувшую субботу в Торжокском педагогическом колледже 
прошли соревнования по волейболу среди мужских команд. Тур-
нир был посвящен памяти Вячеслава Владимировича Миронова. 
Он 36 лет проработал в этом учебном заведении. Возглавлял феде-
рацию волейбола в нашем городе и немало сделал для развития 
физкультуры и спорта в Торжке.

Этот турнир проводился уже в 15 раз. На торжественном открытии 
директор колледжа О.Н. Иванова поприветствовала участников и го-
стей соревнований. Пожелала всем спортсменам только победы. Вы-
разила слова благодарности спонсорам состязаний: ООО «Верти-
каль» в лице директора А.И. Черепнова, колхозу «Мир» (председа-
тель А.С. Тимонов) и «Додо Пицца».

Главный судья турнира Павел Колосов представил команды и судей 
соревнований. Затем начались интересные поединки между волей-
больными командами.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Кувшинова, Ли-
хославля, Бежецка, Ржева и Торжка.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото Алексея Козлова.

Игровой момент.
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Волонтеры
помогут в голосовании

До 22 марта продлится регистрация

добровольцев в волонтерские штабы, кото�

рые будут оказывать помощь в голосова�

нии на общероссийской платформе за

объекты, которые благоустроят в 2022 году.

Всего участие в этой работе смогут при�

нять 150 волонтеров региона.

11 городов Тверской области заявили 49

проектов на голосование по выбору объек�

тов для благоустройства. Все они будут раз�

мещены на специальной платформе

za.gorodsreda.ru. Список территорий, кото�

рые станут более современными и комфор�

тными, определят сами жители.

Волонтеры будут информировать граж�

дан о проектах, которые выносятся на об�

суждение, о возможностях участия горожан

в формировании комфортной городской

среды. Через добровольцев можно будет

также зарегистрироваться на платформе и

проголосовать – всего лишь по номеру те�

лефона.

Предполагается, что волонтеры будут

работать в МФЦ, торговых центрах, объек�

тах культуры и других общественных мес�

тах. Все они будут обеспечены планшетами

для голосования. Чтобы стать частью ко�

манды волонтеров, нужно оставить заявку

на сайте www.dobro.ru по ссылке: https://

dobro.ru/event/10041785.

Объекты, которые наберут наибольшее

число голосов, попадут в адресный пере�

чень территорий для благоустройства.

Работы будут выполнены в рамках реа�

лизации федерального проекта «Форми�

рование комфортной городской среды» на�

ционального проекта «Жилье и городская

среда».

Привилось
свыше 60 тысяч

В Тверской области проводится массо�

вая вакцинация населения от коронавирус�

ной инфекции. Всего в регионе прививку

сделали 60553 человека – это 90,7% от об�

щего количества вакцины, поступившей в

Тверскую область.

За один день, 15 марта, вакцинирова�

лись 1004 человека. В федеральный ре�

гистр внесена информация о 56130 вакци�

нированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по

поручению Президента России Владими�

ра Путина. Как отмечал губернатор Игорь

Руденя, в 2021 году, до начала нового учеб�

ного года, в Тверской области от коронави�

руса планируется привить более 60% жи�

телей.

Записаться на вакцинацию можно через

личный кабинет единого портала

www.gosuslugi.ru, региональную медицин�

скую информационную систему

www.medregtver.ru, по единому номеру

«122», а также по телефонным номерам при�

вивочных пунктов, которые размещены на

сайте Министерства здравоохранения

Тверской области по ссылке https://минзд�

рав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/

?ELEMENT_ID=153351.

Минздрав
против фейков

В Твери неизвестные расклеили листов�

ки, содержащие фейковую информацию о

вакцинации против коронавирусной инфек�

ции. В частности, в листовках сообщается,

что вакцинация может якобы спровоциро�

вать бесплодие у нерожавших женщин, а

также сократить жизнь родителям. Мини�

стерство здравоохранения Тверской обла�

сти со всей ответственностью заявляет: эта

информация не соответствует действитель�

ности.

Вакцинация от коронавируса не несет

угрозы жизни, в то время как сама корона�

вирусная инфекция является смертельно

опасным заболеванием. На сегодняшний

день прививка – единственный способ за�

щитить свое здоровье от возможных тяже�

лых последствий этой болезни.

Напомним, что за публичное распрост�

ранение заведомо ложной информации о

коронавирусе предусмотрена ответствен�

ность вплоть до уголовной. О появлении

фейковых листовок просьба сообщать в по�

лицию.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

В Тверской области идет под�

готовка к весенне�полевым ра�

ботам. В 2021 году на их прове�

дение направят около 285 млн

рублей господдержки. В том

числе 95 млн рублей предусмот�

рено на обновление парка сель�

скохозяйственных машин. Пла�

нируется, что при содействии

региона аграрии Верхневолжья

смогут закупить порядка 182

единиц техники.

Задачи по проведению по�

севной кампании поставил пе�

ред профильным региональным

Мминистерством губернатор

Игорь Руденя на заседании

Правительства Тверской обла�

сти в феврале.

«Весенние сельскохозяй�
ственные работы задают темп
всему году. Как мы их проведем
– таких результатов и достиг�
нем. Одна из главных задач –
оперативно и своевременно до�
вести весь объем государствен�
ной поддержки АПК до произ�
водителей, что позволит прове�
сти кампанию в оптимальные
сроки», – подчеркнул тогда

Игорь Руденя.

Оперативные вопросы подго�

товки к весеннему севу рассмот�

рены на состоявшемся заседа�

нии штаба и зональном совеща�

нии, в котором приняли участие

представители регионального

Минсела, Центра развития АПК

Тверской области, муниципаль�

ных образований, снабженчес�

ких сбытовых компаний, а также

сельхозпроизводители Верхне�

волжья. Особое внимание было

уделено недопустимости повы�

шения цен на горюче�смазоч�

ные материалы и минеральные

удобрения.

В текущем году в регионе

планируется посеять яровые,

зерновые и зернобобовые куль�

туры на площади более 72 тыс.

га, лен�долгунец – 6 тыс. га, кар�

тофель – 14 тыс. га, овощи – 2,3

тыс. га, а также кормовые куль�

туры – более 413 тыс. га. Тради�

ционно наибольшие посевные

площади расположены в Кашин�

ском городском округе, Бежец�

ком, Старицком, Калининском и

Торжокском районах.

На сельхозпредприятиях

проводится ремонт техники и

оборудования, которые в бли�

жайшее время будут провере�

ны инспекторами Гостехнадзо�

ра. Только после проверки тех�

нического состояния машины

смогут выезжать в поля для про�

ведения необходимых работ.

Помимо технического состо�

яния самоходных машин, инс�

пекторы Гостехнадзора прове�

ряют удостоверения на право

управления машинами, а также

необходимую квалификацию

водителей и механизаторов.

Проверки проводятся в два эта�

па: в марте и апреле осматри�

вается техника, задействован�

ная в весенне�полевых работах,

а в июне�июле техника, необхо�

димая для уборки урожая.

Не менее важна поддержка

образования на селе. С 2021

года в течение трех лет в шко�

лах, расположенных в сельской

местности и малых городах Вер�

хневолжья, в рамках реализации

национального проекта «Обра�

зование» ежегодно будут откры�

ваться 90 центров естественно�

научной и технологической на�

правленности «Точка роста». В

регионе появится также еще

один «Кванториум» – в Ржеве.

Вопросы рассмотрены на засе�

дании президиума Правитель�

ства Тверской области, которое

12 марта провел губернатор

Игорь Руденя.

Комплексное развитие сель�

ских территорий, в том числе

создание условий для получе�

ния детьми качественного обра�

зования – одна из ключевых за�

дач, решение которой направ�

лено на улучшение демографи�

ческой ситуации в регионе.

«В каждом муниципалитете
Верхневолжья у ребят должны
быть возможности для получе�
ния дополнительного образова�
ния. Уверен, что это скажется на
развитии наших юных жителей»,

– считает Игорь Руденя.

Обучение в центрах будет

вестись по таким учебным пред�

метам, как физика, биология и

химия. Это позволит повысить

качество общего образования в

сельских школах, расширит воз�

можности ребят в освоении

предметов.

В каждую «Точку роста» будет

поставлено необходимое компь�

ютерное оборудование, в том

числе ноутбуки, 3D�принтеры,

цифровые микроскопы, образо�

вательные конструкторы для

блочного программирования и

механики, учебный робот�мани�

пулятор и другое. Будут созда�

ны лаборатории по биологии,

химии, физике, физиологии,

экологии и нейротехнологии.

Кроме того, на заседании

президиума принято решение о

создании на базе Ржевской

школы №4 детского технопарка

«Кванториум». Он позволит еже�

годно проводить обучение 600

детей по естественно�научным и

техническим предметам, а так�

же охватывать более четырех

тысяч ребят мероприятиями,

которые будут проходить на

базе технопарка.

Предполагается, что Ржевс�

кий филиал «Кванториума» бу�

дет открыт в 2022 году.

Также в регионе работает

мобильный «Кванториум», в

этом учебном году он проводит

занятия с детьми в Оленинском,

Западнодвинском и Селижаров�

ском муниципальных округах,

Ржевском, Рамешковском и Ке�

совогорском районах.

Первый детский технопарк

«Кванториум» открылся в Твери

в 2018 году на базе Тверского

областного Центра юных техни�

ков. Здесь проходят занятия для

тверских школьников в возрас�

те от 12 до 17 лет.

В 2019 году «Кванториум» Тве�

ри занял первое место среди 110

детских технопарков России в

рейтинге Федерального опера�

тора сети детских технопарков.

Проекты тверских квантори�

анцев неоднократно побеждали

во всероссийских соревновани�

ях, участвовали в международ�

ном соревновании инженерных

команд.
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Традиционно перед началом весенне�полевых работ губернатор Игорь Руденя проверяет готовность сельхозпроизводителей к началу
сезона. Встреча в ЗАО «Калининское», 2017 год
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«В гости к нам пришла весна, до свидания, зима!» – под таким названием концертом русской на-
родной песни открылся всеми любимый праздник «Широкая Масленица» в Торжке. В этом году 
из-за пандемии мероприятие прошло в другом формате, с соблюдением всех санитарных норм.

В минувшую субботу Архитектурно-этно-
графический музей «Василево» стал цен-
тром проведения «Широкой Масленицы». 
Сюда спешили гости со всего Торжокского 
района, заглядывали и проезжие туристы. 
Всех, без исключения, организаторы празд-
ника встречали песнями, прибаутками да 
частушками.

Как и положено, на Масленичной неделе го-
стей потчевали блинами. Вкусный горячий 
чай из самовара помогал согреться в ветреную 
погоду.

Представители 14 сельских поселений Тор-
жокского района зазывали в торговые ряды и 

На базе промышленно-гуманитарного колледжа в атмосфере шуток и смеха прошла раз-
влекательная программа «Королевы вечеринок», посвященная Международному женско-
му дню. Подготовили и провели ее мы – социально-культурный молодежный центр.

В этом году решили не делать конкурс, а 
дали возможность участницам немного от-
влечься от учебы и жизненной суеты, про-
сто отдохнуть, оторваться по полной, пока-
зать себя королевами вечеринок.

В программе приняли участие пять ко-
манд, в состав которых вошли: Елена Дедо-
ва, Мария Ратникова, Ерануи Мелоян (кол-
ледж Росрезерва), Татьяна Кривошея, Ана-
стасия Тимофеева, Владислава Кудряшова 
(СОШ №8), Александра Семиткина, Ирина 
Ли, Эльвира Семенова (педагогический 
колледж), Екатерина Журавлева, Валерия 
Денис, Мария Ясиновенко (СОШ №5), Ан-
на Чекмарева, Виктория Резничук, Дарья 
Лапатецкая (промышленно-гуманитарный 
колледж).

Участниц приветствовали почетные гости 
– председатель Торжокской городской Ду-
мы С.А. Дорогуш, главный специалист от-
дела по делам культуры, спорта и молоде-
жи администрации города А.Д. Васильева, 

заместитель директора МБУ СШОР 
«Юность» Е.Е. Кулагина.

По традиции программа началась с визит-
ки, которую мы назвали «Три девицы под 
окном...».

Для наших королев вечеринок мы подго-
товили немало сюрпризов: веселые музы-
кальные конкурсы, шутки, развлечения. 
Участницы находили логическое объясне-
ние показанным на экране картинкам, чи-
тали по губам, угадывая слова из извест-
ных песен, разгадывали музыкальные ре-
бусы, пробовали сыграть мелодию на раз-
ных музыкальных инструментах. Заверши-
лась развлекательная программа исполне-
нием песен в караоке. Участницы не просто 
пели, но и выполняли появляющиеся на 
экране разные задания.

Программа получилась яркой, все оста-
лись очень довольны таким веселым время-
препровождением.

Светлана НИЛОВА.

Королевы вечеринок

Навстречу Пушкинскому празднику
Пушкинский день России ежегодно отме-

чается в день рождения поэта – 6 июня. Под-
готовкой к празднованию этого знамена-
тельного события пушкинский комитет го-
рода занят уже сейчас. 

В рамках традиционной Пушкинской недели 
запланированы фестиваль художественного чте-
ния, поэзии и авторской песни «Ликующая му-
за», который вновь пройдет в онлайн-формате, 
традиционная акция «Пять минут с Пушкиным», 
вечер вопросов и ответов «Мифы и легенды 
«Пушкинского кольца», детские викторины по 
сказкам А.С. Пушкина, конкурс чтецов «Сказка 
ложь да в ней намек» и др. Во время проведения 
мероприятий будут отражены такие важные да-
ты, как 50-летний юбилей «Пушкинского кольца 
Верхневолжья», 235-летие со дня рождения рус-
ского поэта, публициста, декабриста Ф.Н. Глин-

Масленица в Василёве
сувенирные лавки. Каждый нахваливал 
свои товары. Были веселые аттракционы, 
народные игры и забавы. Молодежь при-
нимала участие в спортивных состязаниях. 
В веселом хороводе кружил и стар, и млад. 
На берегу Тверцы организаторы мероприя-
тия устроили тематические фотозоны. 
Большой популярностью пользовалась вы-
ставка ростовых кукол «Масленица».

Выступления творческих коллективов 
Торжокского района добавили празднич-
ного настроения гостям мероприятия.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

До свидания, зима!

В Прощеное воскресенье новоторы спешили в город-
ской Дом культуры, где прямо в фойе работали инте-
рактивные площадки. Конечно, всех привлек 
запах свежеиспеченных блинов на площадке 
«Блинные кружева». И каких только блинов 
не предлагали отведать гостям участники 
изостудии «Блик»!

На другой площадке представители этого 
коллектива провели для новоторов мастер-

классы по изготовлению различных по-
делок, символичных Масленице.

Продолжилось гуляние театрализован-
ной концертной программой «Блинная 
Масленица и весенняя всякая всячина» с 
участием детских коллективов город-
ского Дома культуры.

Ирина ЮРЬЕВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Юные дарования 
вновь показали свои таланты

Эта весна богата на творческие собы-
тия, происходящие в нашем городе. И 
одно из них – проведение традицион-
ного городского фестиваля-конкурса 
юных дарований «Надежда».

Вот уже в 30-й раз городской Дом куль-
туры встречает самых активных и твор-
ческих представителей молодого поколе-
ния. Мероприятие проходит в три этапа. 
Первый тур – отборочный в образова-
тельных учреждениях города – детских 
садах, школах, средне-профессиональ-
ных учебных заведениях, учреждениях 
дополнительного образования. 10 марта 
состоялся второй отборочный тур, и, на-
верное, самый важный. Отметим, что из-
за пандемии в этом году изменились ус-
ловия конкурса. Участники должны бы-
ли предоставить видеозаписи своих кон-
курсных номеров для оценки жюри.

Третий тур – заключительный этап. В га-
ла-концерте выступят победители конкур-
са, которые набрали наибольшее количе-
ство голосов жюри. В его состав вошли 
почетный работник культуры Тверской 

области, директор ГДК, руководитель 
народного ансамбля песни и танца 
«Русская песня» Н.Н. Артюшенков, по-
четный работник культуры Тверской 
области, руководитель образцового те-
атра «Иван-да-Марья»  Л.В. Евдокимо-
ва, заведующая отделом по делам куль-
туры, спорта и молодежи администра-
ции города Е.А. Зуева, специалист 
управления образования администра-
ции города Ю.А. Кудрявцева, руково-
дитель образцового вокального ансам-
бля «Мозаика» и народной вокальной 
группы «Ассоль» Т.В. Репина.

Номера были представлены в не-
скольких номинациях: «Соло», «Ан-
самбль», «Танец», «Авторская пес-
ня», «Фольклор», «Оригинальный 
жанр».

Пока мы не знаем, чей талант отме-
тили представители компетентного 
жюри, увидим лучших исполнителей 
в гала-концерте, который пройдет 20 
марта.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

ки, 255-летие со дня рождения Н.М. Карамзи-
на, 190-летие создания сказок Пушкина. Орга-
низаторы не обойдут вниманием такое значи-
мое произведение А.С. Пушкина, как истори-
ческий роман «Капитанская дочка». Заплани-
рован вечер памяти, посвященный известному 
пушкиноведу В.Ф. Кашковой.

В большой работе по подготовке и прове-
дению мероприятий задействованы город-
ская администрация, музей А.С. Пушкина, 
литературное объединение «Тверца», го-
родские библиотеки, управление образова-
ния, молодежный центр, все те, кто прила-
гает усилия для сохранения пушкинского 
наследия и продвижения культуры литера-
турного языка.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СРЕДА, 24 ЧЕТВЕРГ, 25ВТОРНИК, 23
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 Ве-
черний Ургант 16+ 00.10 Познер 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 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 «Преступление. Но-
вый сезон» 16+ 00.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Медовый месяц» 0+ 
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с 
нуля» 12+ 10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Борис 
Хвошнянский 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Т/с 
«Такая работа» 16+ 16.55 Прощание. Владимир 
Этуш 16+ 18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+ 22.35 
Красный закат. Соблазнение мечтой 16+ 23.05 
Знак качества 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 
Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00, 01.10 Место встречи 
16+ 16.25 Т/с «Красная зона» 12+ 17.15 ДНК 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пес» 16+ 21.15 Т/с «Заповед-
ный спецназ» 16+ 23.35 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Другие Романовы 12+ 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Величайшие изобретения человече-
ства» 12+ 08.35, 18.20 Красивая планета 12+ 
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10, 00.40 ХХ век 12+ 12.25, 
22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 12+ 13.15 Д/ф 
«Первые в мире» 12+ 13.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» 12+ 15.05 Новости, подробно, арт 
12+ 15.20 Агора 12+ 16.30 История искусства 
12+ 17.25 II московский международный фести-
валь искусств Юрия Башмета 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Правила жизни 12+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/ф «Сергей 
Колтаков. Дар напрасный, дар случайный?» 12+ 
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+ 23.00 Д/ф 
«Рассекреченная история» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+ 06.40 Между 
нами шоу 16+ 07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+ 
09.25 Х/ф «Джуманджи» 0+ 11.35 Х/ф «Джуман-
джи. Новый уровень» 12+ 14.00 Галилео 12+ 
14.50 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 14.55, 
19.00 Т/с «Дылды» 16+ 20.00 Х/ф «Форсаж-8» 
12+ 22.45 Колледж 16+ 00.10 Кино в деталях 18+ 
01.10 Х/ф «Глубокое синее море» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.25 
Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест на отцовство 
16+ 11.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 12.40 Т/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.45 Т/с «Порча» 16+ 
14.15 Т/с «Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф «Первый раз 
прощается» 16+ 19.00 Х/ф «Поговори с ней» 16+ 
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+ 01.00 Х/ф «Мой 
осенний блюз» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Подводный флот Великой Отечествен-
ной войны» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 10.05, 13.15 Д/с 
«Диверсанты» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 
13.40, 14.05 Т/с «Орден» 12+ 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 
20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Рож-
денная революцией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 06.05, 
12.05, 23.10 Все на Матч! 09.00, 12.45 Специаль-
ный репортаж 12+ 09.20 Профессиональный 
бокс 16+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.30 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+ 13.05 Еврофутбол. Обзор 
0+ 14.10 Т/с «Пять минут тишины» 12+ 16.15 
Все на хоккей! 12+ 16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) 19.20 Хок-
кей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) 
21.50 Все на футбол! 16+ 22.40 Тотальный фут-
бол 12+ 23.30 Х/ф «Рокки» 16+ 01.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Калев» (Эстония) – ЦСКА 0+

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 Да-
вай 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 Ва-
силий Сталин. Сын за отца 12+ 

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 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 «Преступление. Но-
вый сезон» 16+ 23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Белые росы» 12+ 10.40, 04.40 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант и 33 несчастья» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Аристарх Ливанов 12+ 14.55 Город новостей 
15.05 Т/с «Такая работа» 16+ 16.55 Прощание. 
Трус, Балбес и Бывалый 16+ 18.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» 16+ 22.35 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05 Д/ф «Дети против звездных родителей» 
16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Хроники мо-
сковского быта. Пропал с экрана 12+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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+ 21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+ 23.35 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Величайшие изобретения человече-
ства» 12+ 08.35, 18.20 Красивая планета 12+ 
08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+ 10.15 На-
блюдатель 12+ 11.10, 00.40 Д/ф «Следователь по 
особо важным делам» 12+ 12.15 Дороги старых 
мастеров 12+ 12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+ 13.15 Д/ф «Первые в мире» 12+ 13.30 
Игра в бисер 12+ 14.15 Больше, чем любовь 12+ 
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 15.20 Пере-
движники. Илья Репин 12+ 15.50 Сати. Нескуч-
ная классика 12+ 16.30 История искусства 12+ 
17.25 II московский международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Искусственный отбор 12+ 21.30 Белая студия 
12+ 23.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+ 07.00, 14.00 Га-
лилео 12+ 08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00, 15.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+ 10.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+ 12.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+ 14.30 Миша портит все 16+ 15.10 Т/с 
«Кухня. Война за отель» 16+ 16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+ 20.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+ 22.35 
Х/ф «Ограбление в ураган» 16+ 00.35 Стендап 
андеграунд 18+ 01.35 Х/ф «Прорыв» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.10 Давай разведемся! 16+ 09.15 
Тест на отцовство 16+ 11.25 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 12.25 Т/с «Понять. Простить» 16+ 
13.30 Т/с «Порча» 16+ 14.00 Т/с «Знахарка» 16+ 
14.35 Х/ф «Нарушая правила» 16+ 19.00 Х/ф 
«Платье из маргариток» 16+ 23.05 Т/с «Женский 
доктор» 16+ 01.05 Х/ф «Наследницы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+ 09.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой мировой войны» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+ 19.40 Легенды армии 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Рож-
денная революцией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50 Новости 
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! 09.00, 12.45 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Профессио-
нальный бокс 16+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 12.05 МатчБол 
12+ 13.05 Смешанные единоборства 16+ 14.10 
Т/с «Пять минут тишины» 12+ 16.50 Хоккей. 
КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 19.20 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) – ЦСКА 23.00 Х/ф 
«Рокки 2» 16+ 01.25 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские медведи» 
(Россия) – «Ним» (Франция) 0+

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+ 16.05 Чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021г. Женщины. 
Короткая программа 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 
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021г. 
Пары. Короткая программа 

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 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 «Преступление. Но-
вый сезон» 16+ 23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Человек родился» 12+ 10.40 Д/ф «Семен Фара-
да. Непутевый кумир» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. Ольга Сутулова 
12+ 14.50 Город новостей 15.05 Т/с «Такая рабо-
та» 16+ 16.55 Прощание. Александр и Ирина По-
роховщиковы 12+ 18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
16+ 22.35 Линия защиты 16+ 23.05 Первые лица. 
Смертельная скорость 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 
00.55 Удар властью. Павел Грачев 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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+ 21.15 Т/с «Заповед-
ный спецназ» 16+ 23.35 Поздняков 16+ 23.45 За-
хар Прилепин. Уроки русского 12+ 00.15 Мы и 
наука. Наука и мы 12+ 

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 че-
ловечества» 12+ 08.35, 12.10, 18.15 Красивая 
планета 12+ 08.45 Х/ф «Предел возможного» 
12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.40 Д/ф 
«Следователь по особо важным делам» 12+ 
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 12+ 13.15 
Д/ф «Первые в мире» 12+ 13.30 Искусственный 
отбор 12+ 14.15 Больше чем любовь 12+ 15.05 
Новости, подробно, кино 12+ 15.20 Корней Чу-
ковский «Вавилонская башня» 12+ 15.50 Белая 
студия 12+ 16.30 История искусства 12+ 17.25 
II московский международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 
Абсолютный слух 12+ 21.30 Власть факта 12+ 
23.00 Д/ф «Завтра не умрет никогда» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+ 06.35 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 07.00, 14.00 Галилео 12+ 
07.30, 14.30 Миша портит все 16+ 08.00, 19.00 
Т/с «Дылды» 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду» 12+ 12.05 Х/ф 
«Скуби-Ду-2. Монстры на свободе» 0+ 15.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 15.10 Т/с 
«Кухня. Война за отель» 16+ 16.55 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» 16+ 20.00 Х/ф «Форсаж-6» 12+ 
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 16+ 
01.05 Стендап андеграунд 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.20 Давай разведемся! 16+ 09.25 
Тест на отцовство 16+ 11.35 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+ 
13.50 Т/с «Порча» 16+ 14.20 Т/с «Знахарка» 16+ 
14.55 Х/ф «Поговори с ней» 16+ 19.00 Х/ф «По-
сле зимы» 16+ 23.00 Т/с «Женский доктор» 16+ 
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+ 09.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой мировой войны» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+ 19.40 Последний день 12+ 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с 
«Рожденная революцией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости 06.05, 
12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 09.00, 
12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 Профес-
сиональный бокс 16+ 10.20 Главная дорога 16+ 
11.30 На пути к Евро 12+ 13.05 Смешанные еди-
ноборства 16+ 13.35 Смешанные единоборства 
16+ 14.10 Т/с «Пять минут тишины» 12+ 16.50 
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омск) 19.20 Все на футбол! 16+ 19.50 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Тур-
ция – Нидерланды 22.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. Франция – Украи-
на 01.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Мальта – Россия 0+

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 Да-
вай 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 
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021г. 
Пары. Произвольная программа 23.55 Чемпионат 
мира по фигурному катанию 2021г. Мужчины. 
Короткая программа 0+ 

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 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 «Преступление. Но-
вый сезон» 16+ 23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф 
«Трембита» 0+ 10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+ 13.40 Мой герой. Сергей Барышев 12+ 14.55 
Город новостей 15.10 Т/с «Такая работа» 16+ 
16.55 Прощание. Василий Шукшин 16+ 18.10 Т/с 
«Анна-детективъ» 16+ 22.35 10 самых... Ранняя 
слава звезд 16+ 23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+ 
00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 90-е 16+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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+ 21.15 Т/с «Заповед-
ный спецназ» 16+ 23.35 ЧП. Расследование 16+ 
00.10 Крутая история 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 07.05 
Правила жизни 12+ 07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Вели-
чайшие изобретения человечества» 12+ 08.35 
Цвет времени 12+ 08.40 Х/ф «Предел возможно-
го» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 Х/ф «Ген-
надий Гладков» 12+ 12.10 Красивая планета 12+ 
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» 12+ 13.15 
Д/ф «Первые в мире» 12+ 13.30 Абсолютный 
слух 12+ 14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря» 12+ 15.05 Новости, подробно, театр 12+ 
15.20 Пряничный домик 12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 
16.30 История искусства 12+ 17.25 II Московский 
международный фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. Концерт в Концертном зале им. П.И. Чай-
ковского 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 От-
крытая книга 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» 12+ 
21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+ 23.00 Д/ф 
«Завтра не умрет никогда» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00, 14.00 Галилео 
12+ 07.30, 14.30 Миша портит все 16+ 08.00, 
19.00 Т/с «Дылды» 16+ 09.00, 15.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.40 Х/ф «Скуби-
Ду-2. Монстры на свободе» 0+ 11.25 Х/ф «Need 
for speed. Жажда скорости» 16+ 15.10 Т/с «Кух-
ня. Война за отель» 16+ 16.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 16+ 20.00 Х/ф «Форсаж-7» 16+ 22.45 
Х/ф «Враг государства» 0+ 01.20 Стендап анде-
граунд 18+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.20 Давай разведемся! 16+ 09.25 
Тест на отцовство 16+ 11.35 Т/с «Реальная ми-
стика» 16+ 12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+ 
13.50 Т/с «Порча» 16+ 14.20 Т/с «Знахарка» 16+ 
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» 16+ 19.00 Х/ф 
«Се Ля Ви» 16+ 23.05 Т/с «Женский доктор» 16+ 
01.05 Т/с «Проводница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-
ской армии» 12+ 07.00 Сегодня утром 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 18.30 Спе-
циальный репортаж 12+ 09.40, 10.05 Д/с «Ору-
жие Первой мировой войны» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 10.40, 13.15, 14.05 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+ 15.35 Х/ф «Черный пес» 16+ 
19.40 Легенды телевидения 12+ 20.25 Код досту-
па 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Т/с «Рожденная революцией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 Новости 
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на Матч! 
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Профессиональный бокс 16+ 10.20 Главная до-
рога 16+ 11.30 Большой хоккей 12+ 13.05 Евро-
футбол. Обзор 0+ 14.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» 12+ 16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» 16+ 19.20 Все 
на футбол! 12+ 19.50 Футбол. Молодежный чем-
пионат Европы. Финальный турнир. Россия – 
Исландия 22.15 Точная ставка 16+ 22.35 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Германия – Исландия



Телепрограмма с 22 по 28 марта. Реклама 7Новоторжский вестник
19 марта 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 26 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 27 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 19 по 25 марта (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
19.03 -170 -30 ясно
20.03 -180 -20 малооблачно
21.03 -110 00 облачно, мокрый снег
22.03 -20 +20 облачно, мокрый снег
23.03 -10 +30 облачно, мокрый снег
24.03 -50 -20 облачно, небольшой снег
25.03 -70 -10 облачно, снег с дождем

Курс валют ЦБ России на 18 марта: евро 
– 87,02 руб., доллар – 72,99 руб.

ПРОДАЁМ
Голубую глину (чистит кишечник, кровь, со-

суды, повышает иммунитет, лечит мужские и 
женские болезни, сахарный диабет, нервы, эпи-
лепсию, 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 берегу 
– магазин «Бережок»), 8 соток, хозпостройка. 
Все документы оформлены. Телефон 8 (48251) 
9-27-28.

Поросят (возраст 2 месяца) крупных, кастри-
рованных, едят самостоятельно. Доставка. Тел. 
8-980-639-56-43.

2-комн. квартиру на ул. Луначарского, д. 33 
(4/4-эт. дома, 50 кв. м, лоджия). Тел. 8-906-747-
90-80.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печное 
отопление). Тел. 8-915-706-14-53.

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

Тел. 8-952-093-69-61.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Красно-

армейской. Тел. 8-910-935-65-42.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бы-

товой техникой на ул. Белинского. Тел. 8-920-
172-48-06.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на ул. Мира (за-
вод полиграфкрасок). Цена – 8 тыс. руб. Тел. 
8-920-152-39-76.

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

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

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

КЛАДКА печей и каминов. Большой опыт ра-
боты. Тел. 8-900-110-31-38.

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

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

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Мороз и солнце 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Фабрика 
чемпионов Алексея Мишина 12+ 15.00 Чем-
пионат мира по фигурному катанию 2021г. 
Мужчины. Произвольная программа 17.00 
Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 
2022г. Сборная России – сборная Словении 
19.00 Чемпионат мира по фигурному катанию 
2021г 0+ 19.25 Голос. Дети 0+ 21.00 Время 
21.20 Чемпионат мира по фигурному катанию 
2021г. Танцы. Произвольная программа 22.20 
Земфира. Концерт в «Олимпийском» 16+ 
00.35 Х/ф «Все в твоих руках» 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 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Доктор Мяс-
ников 12+ 13.40 Т/с «Чужие родные» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в суб-
боту 21.00 Х/ф «Воспитательница» 12+ 

ТВЦ 
05.30 Х/ф «Пассажирка» 16+ 07.25 Право-
славная энциклопедия 6+ 07.55 Д/ф «Ирина 
Печерникова. От первой до последней люб-
ви...» 12+ 08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 16+ 11.30, 14.30, 23.45 События 17.00 
Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+ 21.00 Пост-
скриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 
Д/ф «Блудный сын президента» 16+

НТВ 
05.00 ЧП. Расследование 16+ 05.30 Х/ф «След 
тигра» 16+ 07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.10 Осно-
вано на реальных событиях 16+ 15.00 Своя 
игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.00 Ты не по-
веришь! 16+ 21.10 Секрет на миллион 16+ 
23.15 Международная пилорама 18+ 00.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Корней Чуковский «Вавилонская баш-
ня» 12+ 07.05 Мультфильмы 12+ 08.30 Х/ф 
«Семен Дежнев» 12+ 09.50 Передвижники. 
Илья Репин 12+ 10.20 Х/ф «Успех» 12+ 11.50 
Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майко-
па» 12+ 12.20 Земля людей 12+ 12.50 Д/ф 
«Несейка. Младшая дочь» 12+ 13.35 Люби-
мые песни 12+ 14.25 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+ 14.55 Больше чем лю-
бовь 12+ 15.35 Балет «Щелкунчик» 12+ 17.20 
Д/ф «Великие мифы. Илиада» 12+ 17.50 30 
лет и один нетрадиционный сбор 12+ 18.35 
Линия жизни 12+ 19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Х/ф «Золотая 
каска» 12+ 00.35 Клуб 37 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 
М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+ 08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.00 ПроСто кухня 12+ 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 11.00 Х/ф 
«Человек-паук. Возвращение домой» 16+ 
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 12+ 
16.05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+ 18.25 
Х/ф «Годзилла» 16+ 21.00 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров» 16+ 23.35 Х/ф «Хищники» 
18+

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Д/с «Предсказания» 
16+ 07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+ 11.35 
Х/ф «Провинциалка» 16+ 19.00 Т/с «Моя ма-
ма» 16+ 22.00 Х/ф «Таисия» 16+

ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.15 Х/ф 
«Марш-бросок-2» 16+ 08.40 Морской бой 6+ 
09.45 Легенды музыки 6+ 10.10 Легенды кино 
6+ 11.00 Д/с «Загадки века» 12+ 11.55 Не 
факт! 6+ 12.30 Круиз-контроль 6+ 13.15 
СССР. Знак качества 12+ 14.05 Улика из про-
шлого 16+ 14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+ 18.10 Задело! 12+ 
19.30 Легендарные матчи 12+ 19.50 Отбороч-
ный матч ЕВРО-2000. Франция – Россия. 
1999 год 12+ 23.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.50, 15.50, 19.05 Новости 07.05, 15.15, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 08.55 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+ 09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+ 09.15 
М/ф «Как утенок-музыкант стал футболи-
стом» 0+ 09.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 100 км 15.55 Лыжный 
спорт. Лучшее 0+ 17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 19.10 Все на фут-
бол! 12+ 19.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Нидерланды – Латвия 
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022г. Отбо-
рочный турнир. Сербия – Португалия

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.05 Чем-
пионат мира по фигурному катанию 2021г. 
Танцы 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021г. Женщины. 
Произвольная программа 23.55 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.50 Х/ф «Исчезающая точка» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 минут 
12+ 14.55 Близкие люди 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Пре-
ступление. Новый сезон» 16+ 00.35 Х/ф «В 
час беды» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Одна 
ложь на двоих» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12.30, 15.10 Х/ф «Немая» 12+ 14.55 Город 
новостей 16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ми-
ровые мамы» 12+ 18.10 Х/ф «Красавица и во-
ры» 12+ 20.00 Х/ф «Актеры затонувшего теа-
тра» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.10 
Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+ 00.20 Х/ф «Благослови-
те женщину» 12+ 

НТВ 
05.05 Т/с «Литейный» 16+ 06.00 Утро. Самое 
лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 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+ 21.15 Т/с «За-
поведный спецназ» 16+ 23.20 Своя правда 
16+ 01.05 Квартирный вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 12+ 
07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+ 08.20 Легенды мирового ки-
но 12+ 08.50 Х/ф «Предел возможного» 12+ 
10.15 Х/ф «Петербургская ночь» 12+ 12.10 
Открытая книга 12+ 12.35, 22.20 Т/с «Людми-
ла Гурченко» 12+ 13.25 Д/ф «Аркадий Авер-
ченко. Человек, который смеялся» 12+ 14.05, 
16.15 Красивая планета 12+ 14.20 Д/ф «Миха-
ил Мещеряков» 12+ 15.05 Письма из провин-
ции 12+ 15.35 Энигма. Виталий Полонский 
12+ 16.30 История искусства 12+ 17.25 II мо-
сковский международный фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета 12+ 18.45 Билет в боль-
шой 12+ 19.45 Х/ф «Семен Дежнев» 12+ 21.05 
Линия жизни 12+ 23.30 Х/ф «По ту сторону 
надежды» 16+ 01.15 Искатели 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 Галилео 
12+ 07.30 Миша портит все 16+ 08.00 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Русские не смеются 16+ 
10.00 Х/ф «Вкус жизни» 12+ 12.05 Х/ф «Враг 
государства» 0+ 14.45, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
12+ 23.05 Х/ф «Днюха!» 16+ 00.55 Колледж 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.20 Давай разведемся! 
16+ 09.25 Тест на отцовство 16+ 11.35 Т/с 
«Реальная мистика» 16+ 12.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.50 Т/с «Порча» 16+ 14.20 
Т/с «Знахарка» 16+ 14.55 Х/ф «После зимы» 
16+ 19.00 Х/ф «Рысь» 16+ 23.00 Про здоровье 
16+ 23.15 Х/ф «Идеальная жена» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на двоих» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бросок-2» 16+ 
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 23.10 Десять 
фотографий 6+ 00.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 0+ 01.40 Т/с «Возвращение Тридцато-
го» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55 Ново-
сти 06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на Матч! 
09.00, 12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 
Профессиональный бокс 16+ 10.20 Главная 
дорога 16+ 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+ 14.10 «Пять ми-
нут тишины» 12+ 16.50, 18.00 Х/ф «Рокки-2» 
16+ 19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции 21.50 Смешанные единоборства 01.00 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Зенит» (Россия) 0+

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+ 14.00 
К 70-летию Алексея Булдакова. «Ну вы, блин, 
даете!» 12+ 15.10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+ 16.35 Чемпио-
нат мира по фигурному катанию 2021г. Показа-
тельные выступления 18.35 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 22.00 Что? Где? Когда? 16+ 23.10 
Т/с «Метод 2» 16+

РОССИЯ 
04.20 Х/ф «Люблю, потому что люблю» 12+ 
06.00 Х/ф «Дела семейные» 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 11.30 Парад юмора 16+ 13.40 Т/с 
«Чужие родные» 12+ 17.45 Ну-ка, все вместе! 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва, Кремль, 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с В. Соло-
вьёвым 12+ 

ТВЦ 
05.50 Х/ф «Трембита» 0+ 07.30 Фактор жизни 
12+ 08.00 10 самых... Ранняя слава звезд 16+ 
08.40 Х/ф «Актеры затонувшего театра» 12+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 
00.35 События 11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф 
«Благословите женщину» 12+ 14.30 Московская 
неделя 15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 
любви» 16+ 16.00 Прощание. Армен Джигарха-
нян 16+ 16.50 90-е. Звездное достоинство 16+ 
17.45 Х/ф «Преимущество двух слонов» 12+ 
21.45, 00.55 Х/ф «Селфи на память» 12+

НТВ 
05.15 Х/ф «Беглецы» 16+ 07.00 Центральное те-
левидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный ответ 
0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однаж-
ды... 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 Звез-
ды сошлись 16+ 00.50 Скелет в шкафу 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Палка-выручалка». «Волшебный ма-
газин» 12+ 07.30 Х/ф «Ваши права?» 12+ 09.05 
Обыкновенный концерт 12+ 09.35 Мы – грамо-
теи! 12+ 10.15 Х/ф «На подмостках сцены» 0+ 
11.40 Письма из провинции 12+ 12.10 Диалоги о 
животных 12+ 12.50 Другие Романовы 12+ 13.20 
Игра в бисер 12+ 14.00 Х/ф «Каникулы господи-
на Юло» 12+ 15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 
водой» 12+ 16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+ 17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+ 17.45 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+ 18.00 Х/ф «Успех» 12+ 19.30 
Новости культуры 12+ 20.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 12+ 21.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 12+ 22.10 Спектакль «Амаде-
ус. Лаборатория оперы» 12+ 00.10 Кинескоп 12+

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Три 
кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Ураль-
ские пельмени. СмехBook 16+ 09.00 Рогов в деле 
16+ 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» 12+ 13.00 Х/ф 
«Форсаж-5» 16+ 15.35 Х/ф «Форсаж-6» 12+ 
18.15 Х/ф «Форсаж-7» 16+ 21.00 Х/ф «Фор-
саж-8» 12+ 23.40 Стендап андеграунд 16+ 00.45 
Х/ф «Вкус жизни» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.45 Х/ф «Идеальная жена» 
16+ 10.45 Х/ф «Се ля ви» 16+ 14.45 Х/ф «Пять 
ужинов» 16+ 15.00 Х/ф «Рысь» 16+ 19.00 Т/с 
«Моя мама» 16+ 21.55 Про здоровье 16+ 22.10 
Х/ф «Возвращение в Эдем» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угро-
зы 12+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
12.20 Код доступа 12+ 13.15 Специальный ре-
портаж 12+ 14.00 Т/с «Отпуск по ранению» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с «Не-
зримый бой» 16+ 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Торжественная це-
ремония вручения премии МО РФ за достиже-
ния в области культуры и искусства 0+ 00.55 Т/с 
«ТАСС уполномочен заявить...» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Сан-
Хосе Шаркс» 07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 Но-
вости 07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 Все на 
Матч! 09.25 М/ф «Спортландия» 0+ 09.40 М/ф 
«Футбольные звезды» 0+ 10.00 Х/ф «Рокки 3» 
16+ 12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор 0+ 13.45 
Формула-2. Гран-при Бахрейна 15.50 Футбол. 
Чемпионат мира-2022г. Отборочный турнир. Ка-
захстан – Франция 18.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 21.50 Футбол. Молодежный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. Россия – Франция

В приложении к газете №11 от 19 марта 2021 года опубликова-
ны документы 
МО городской округ город Торжок:

– постановление №73 от 11.03.2021 «Об организации и обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
муниципальном образовании город Торжок в 2021 году»;
МО «Торжокский район»:

– постановление №117 от 12.03.2021 «Об утверждении нормати-
вов состава сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
системы водоотведения (канализации) Торжокского района».

Приложение можно купить в редакции газеты.

КОПКА КОЛОДЦЕВ под 
ключ, углубление, септики. 

Качество. 
Тел. 8-915-115-70-06. Антон.

ПОПРАВКА
В извещении, опубликованном в газете №10 (14678) от 

12 марта 2021г., о проведении аукциона земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Борисцевское сельское поселение, д. Семенов-
ское, кадастровый номер 69:33:0180601:210 земельного 
частка, указанный в предмете аукциона «Лот 1» читать в 
новой редакции: «69:33:0180602:210».

Внимание!
Каждый четверг, в 11:40, на Ильин-

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

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

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает с 
26 марта и каждую пятницу, с 9 до 11 
часов, на площади возле вокзала.

Тел. 8-920-172-29-98.
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Благочинный протоиерей Николай (Алексеев).

Великий пост – 
время покаяния и молитвы

С понедельника начался Великий пост – это период усиленного 
труда и работы над собой. В этом году он длится с 15 марта по 1 
мая. О том, как пройти достойно это время, беседуем с благочин-
ным Торжокского округа протоиереем Николаем Михайловичем 
АЛЕКСЕЕВЫМ.

– Отец Николай, что для вас зна-
чит Великий пост?

– С первого дня Великого поста 
для меня нарушается привычный 
ход жизни. В этот момент остро чув-
ствуешь Божье присутствие, особую 
потребность в молитве. На быт пост 
накладывает свой отпечаток: стара-
ешься придерживаться строгих 
ограничений в 
пище, меньше 
смотреть телеви-
зор, уделяешь 
внимание духов-
ной литературе и 
др. В этот период, 
особенно в первую неделю, прохо-
дит много богослужений. Канон Ан-
дрея Критского читается первые че-
тыре дня Великого поста, что хоро-
шо настраивает на сам пост, на мо-
литву и покаяние.

– Почему именно этот пост назван 
Великим?

– Он самый древний, установлен в 
честь Спасителя. Господь сам подал 
нам пример, 40 дней молясь на Горе 
искушений. Сейчас на этом месте 
установлен монастырь и даже сохра-
нился камень, на котором находился 
Господь и где его искушал сатана. 
Мы стараемся, подобно Спасителю, 
в это особое время вести более мо-
литвенную жизнь, хотя, конечно, мы 
и не постимся в той мере, как Спаси-
тель. Отмечу, что пост в древности 
варьировался: иногда он был менее 
строгим, как в первые века христи-
анства, либо, наоборот, становился 
намного строже. В итоге он был 
установлен в 40 дней. Если мы не 
будем считать субботы, то как раз и 
получится десятина, которую чело-
век отдает Богу. Потому именно та-
кая жертва – постом и молитвой! 
Все, что вокруг нас, что, как нам ка-
жется, принадлежит нам, всего лишь 
иллюзия. Богу мы можем принести 
только покаяние.

– Все ли должны поститься оди-
наково?

– Согласно древнему монастыр-
скому уставу, постное масло разре-
шается в субботу и воскресенье, а 
еще в полиелейные праздники, на-
пример, Сорок мучеников Севастий-
ских. Рыба разрешается в Благове-
щение и Вербное воскресенье. В 
остальные дни – вкушение еды без 
масла. Не нужно забывать главное 
предназначение этих ограничений: 
мы постимся не для того, чтобы со-
блюсти форму в физическом смыс-

ле, а чтобы очиститься духовно. И у 
каждого свои мера, здоровье, сте-
пень привычки. Если человек тру-
дится на тяжелой работе, то, конеч-
но, нужно послабление, как и если 
он болен. Нужно оно беременным 
женщинам и малолетним детям. Ес-
ли человек никогда до этого не по-
стился, то не надо сразу поститься 

строго по уставу: важна мера, ведь 
пост должен проходить в радость. А 
если ограничения эти приносят 
лишь раздражительность и нервоз-
ность, если будем срываться на 
близких, то и поста тогда никакого 
не будет. Но по возможности такую 
жертву нужно приносить, тем более, 
эти ограничения и для здоровья по-
лезны – в Церкви все мудро устрое-
но.

– С каким чувством нужно пере-
живать это особое время?

– С радостью, но вместе с тем и с 
чувством покаяния. А еще с посто-
янной молитвой. Ведь что такое мо-
литва? Это беседа со Спасителем. 
Важно чтение Священного писания 
и духовных книг. Пост физический 
должен сопровождаться постом ду-
ховным, когда человек старается ни-
кого не обидеть, совершать мило-
стыню, помогать нуждающимся, 
пусть и не материально, но мораль-
но, ведь наша любовь к Богу прояв-
ляется в любви к ближним, но и не 
только. Вспомните известную прит-
чу, в которой повествуется о беско-
рыстной помощи попавшему в беду 
человеку со стороны прохожего – 
самарянина, которого иудеи считали 
презренным.

– Многих интересует: можно ли 
в пост смотреть телевизор, слу-
шать музыку и др.?

– Смотря чему уделять внимание. 
Вот сейчас есть много замечатель-
ных духовных телеканалов, есть воз-
можность читать духовные книги по 
Интернету, но не только: уместны в 
Великий пост многие произведения 
из классической литературы. То же 
самое касается и музыки: стоит слу-
шать духовную, классическую му-
зыку. В общем, телевизором 
пользоваться-то можно, но не стоит 
смотреть те вещи, которые отвлека-

ют от поста, к примеру, пустые сери-
алы. А вот серьезным передачам 
естественнонаучного содержания, 
например, рассказывающим о путе-
шествиях, уделять внимание стоит.

– Как быть мужу и жене в пост с 
исполнением супружеских обя-
занностей?

– Пост и супружеские отношения, 
по учению Церкви, несовместимы. 
Но в каждом случае все индивиду-
ально: к примеру, если жена ходит в 
церковь, а муж – нет, тогда супруги 
должны решать сами. Ну а если это 

произойдет, то 
обязательно по-
каяться. Лучше 
быть вместе, чем 
довести до греха 
прелюбодей-
ствия.

– Отец Николай, назовите важ-
ные дела приходов в период Вели-
кого поста?

– Конечно, в храмах сейчас прохо-
дят службы. Но мы не должны замы-
каться в их стенах, особенно в пери-
од пандемии. Вот сегодня я вам даю 
интервью, далее запланированы 
многочисленные мероприятия, в 
том числе и с вашей газетой, встречи 
с молодежью и др. Все это делается 
для того, чтобы народ привлекался к 
храму и к спасению.

– Чем отличается священниче-
ский пост от поста мирян?

– Думаю, это разделение неверное. 
Что евхаристическая дисциплина, 
что дисциплина поста – для всех 
одинаковы. Однако священник, в 
силу своей должности, не должен 
поддаваться соблазну. Хочу в этой 
связи вспомнить житие Тихона За-
донского. Однажды он пришел к 
своим друзьям в первый день поста, 
а у них на столе – уха. Хозяева рас-
терялись: человек-то святой жизни. 
Он садится за стол и говорит: «Пост 
хорошо, а братолюбие лучше!». Ко-
нечно, никто не знает, какой пост он 
на себя дальше наложил. Но в этой 
ситуации удалось соблюсти золо-
тую середину, не вызвав раздраже-
ния хозяев.

– Как часто нужно приходить на 
исповедь и причащаться в период 
поста?

– Отмечу для начала, что исповедь 
не должна быть формальной. Это по-
каяние, даже с греческого слово пере-
водится как «перемена», ведь чело-
век себя переламывает, становится 
другим. Это не общепринятое пере-
числение грехов по бумажке. В исто-
рии немало примеров, когда грешни-
ки раскаивались с истинным покая-
нием. Таким оно и должно быть. Хо-
дить на причастие и на исповедь в 

период Великого поста нужно как 
можно чаще. Делать это лучше так: 
причащаться не чаще одного раза в 
день и не реже одного раза в год. Если 
человек не делал этого год-два и 
больше, то он уже считается отпад-
шим от Церкви. Ведь что такое при-
частие? Мы принимаем Христа в свя-
тых дарах и соединяемся со Спасите-
лем. И если мы изначально после 
крещения становимся членами Церк-
ви, то должны жить ее жизнью и, пре-
жде всего, евхаристической, потому 
что причастие – это и есть самое глав-
ное таинство.

– В продолжение этой темы. 
Многие считают, что у них «Бог в 
душе» и не нужно ходить в храм и 
поститься…

– На это я отвечу так: пусть эти лю-
ди зайдут в ресторан, понюхают и 
уходят: они поглядели на деликате-
сы и «поели». В связи с этим вспо-
минают замечательного математика 
Блеза Паскаля, который был очень 
религиозным человеком, рекомен-
довал таким людям делать то, что 
делают верующие, и тогда Господь 
осенит благодатью их сердце. И еще: 
этот великий математик смог дока-
зать существование Бога. В так на-
зываемом «Пари Паскаля» содер-
жатся следующие его рассуждения 
на этот счет: если Бог не существует, 
то атеист мало что теряет, веруя в не-
го, и, соответственно, немногое при-
обретает, не веруя в него, а если же 
Бог существует, то атеист приобре-
тает вечную жизнь, уверовав в него, 
и теряет бесконечное благо, не ве-
руя. Его цитата звучит так: «Взвесим 
наш возможный выигрыш или про-
игрыш, если вы поставите на орла, 
то есть на Бога. Сопоставим тот и 
другой: выиграв, вы выиграете все, 
проиграв, не потеряете ничего. 
Ставьте же, не колеблясь, на Бога!»

– Великий пост предполагает уме-
ние просить прощение. А это порой 
очень трудно: внутри сидят какие-то 
обиды. Как с этим справиться?

– На самом деле у каждого есть че-
ловек, который обидел до глубины 
души. И нам его простить – себя 
полностью переломить. Вот Спаси-
тель нам дает пример: его распина-
ют, а он говорит: «Прости им – ибо 
не ведают, что творят». Но себя нуж-
но переломить. И еще. Ведь есть лю-
ди, которых и мы глубоко обидели. 
У них нужно попросить прощение, а 
значит, что снова себя переломить. 
И даже по себе скажу: это очень 
трудно. Но без прощения поста и 
причастия не бывает.

– Еще вопрос, хотя и не совсем 
касающийся темы: как относить-
ся к рассылкам о якобы сильных 
молитвах, которые нужно послать 
12 друзьям, в противном случае 
постигнет кара?

– Это не ново. Так называемые 
«святые письма» ходили и в со-
ветское время. Как правило, там 
написана чепуха, так что не надо 
обращать внимания и ни в коем 
случае не распространять. Пом-
ните: что ни один призыв к мо-
литве не сопровождается угро-
зой, тем более карами. Это абсо-
лютная глупость.

– Какими делами мы можем бо-
роться со своими грехами в пост?

– Прежде всего, делами милосер-
дия, помощи ближнему и, в первую 
очередь, ближнему. Даже в этом 
смысле материальная помощь, к 
примеру, церкви, стоит на втором 
плане. Но помогать нужно во имя 
Христа, чтобы «не знала левая рука, 
что делает правая». Мне рассказы-
вал один священник, который жил 
на Украине. В одном селе находился 
Дом престарелых. Утром его жиль-
цы просыпались, а вся ограда была 
увешана сумочками с едой. Тайная 
милостыня – самая действенная пе-
ред Богом.

– Спасибо вам, отец Николай, за 
интересную беседу!

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

«Все, что вокруг нас, что, как нам кажется, принад-
лежит нам, всего лишь иллюзия. Богу мы можем 
принести только покаяние».
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19 марта 2021г.. 21 марта – Всемирный день поэзии

    

Снова и снова мы убеждаем-

ся, как богата новоторжская 

земля талантливыми людьми. 

Именно они своим творче-

ством, будь то изобразитель-

ное искусство, вокал или поэ-

зия, прославляют свою малую 

родину. Как-то раз слышала, 

что Торжок называют поэти-

ческим городом. И немудре-

но. Тысячелетняя история, 

величественность архитек-

турных построек, красота 

природы – все это вдохновля-

ет на творчество. 

Вот уже более 30 лет в горо-

де живет и работает литера-

турное объединение «Твер-

ца», которое сейчас возглав-

ляет Л.В. Евдокимова. В поэ-

тическое сообщество входят 

талантливые, неординарные 

люди. Среди них – члены Со-

юза писателей России, побе-

дители различных творческих 

конкурсов. Практически у 

всех есть авторские сборники 

стихов. Выпуск каждой книги 

для писателя или поэта – это 

очень важное событие не 

только для самого автора, но и 

для города в целом. 

В 1990 году вышел первый 

сборник «Торжок-1», в Твер-

ском альманахе «Тверь-96» 

также было опубликовано 

множество произведений тор-

жокских поэтов. В 1999 году 

вышел еще один сборник под 

названием «Свободной музы 

приношенье», в него вошли 

не только стихи, но и проза, и 

даже историко-краеведческие 

материалы. В 2004 читатели 

увидели новую книгу «Отра-

женный в Тверце». В ней Тор-

жок был представлен в поэ-

зии, живописи и фотографи-

ях. В 2006 увидел свет сбор-

ник «В городе моем». Как от-

мечает в своем обращении к 

читателям Людмила Евдоки-

мова, в этот сборник вошли 

стихи не только известных 

поэтов, но и начинающих. И 

это немаловажно. Надо ска-

зать, в литературном объеди-

нении всегда ждут молодых 

авторов и здесь можно полу-

чить дельный совет, обме-

няться опытом.

В 2008 году при поддержке 

администрации города выпу-

стили еще один сборник поэ-

зии «Между памятью и судь-

бой», в 2014-м – альманах 

«Мосты».
На стихи поэтов-новоторов 

написано немало песен, кото-

рые исполняют коллективы 

художественной самодея-

тельности и солисты. В 2015 

году библиотекой общества 

слепых был издан песенный 

сборник «Современные рус-

ские романсы».

Недавно вышел в свет кол-

лективный сборник-песен-

ник. Название он получил по 

одноименному стихотворе-

нию Натальи Смехачёвой 

«Сиреневый вечер». Состави-

тель сборника Людмила Ев-

докимова, музыкальный ре-

дактор Сергей Сушинин. Как 

говорит Людмила Владими-

ровна, в сборник вошли и 

песни поэтов и музыкантов, 

которые уже ушли из жизни 

– Владимира Митягина, 

Владимира Целунова, 

Александра Дубинина, Та-

тьяны Большаковой.

Сборник содержит ро-

мансы, вальсы, блюзы, 

марши, песни социально-

го звучания и для детей. 

Каждый желающий мо-

жет познакомиться с 

творчеством местных 

поэтов, композиторов, 

найти свои любимые 

темы и настроения.

«Сиреневый вечер»

«Чтобы мир вокруг стал чище и добрее!»
друг другу. Любовь, путе-шествия, сказки, легенды и фантазии, дальние страны и старинный русский город над медленной рекой, вре-мена минувшие, романтики и герои, сражения и побе-ды…Разные сюжеты, прие-мы, ритмический узор стро-чек…Разные дороги к од-ной общей цели…»Поэтесса, член Союза пи-сателей России, руководи-тель Тверского творческого объединения «Ковчег»  Ве-ра Грибникова отметила: «…Их новые стихи, посе-ленные под одной облож-кой, для меня пока – пред-вкушение праздника поэти-ческих находок и открытий. Эта книга, я уверена ,– изу-мительная песня на два го-лоса. Давайте вслушаемся в ее мотивы, полной мерой насладимся дивным двухго-лосием, ибо в семье Смеха-чёвых склоняются над пись-

менным столом лишь с од-ной целью: «Чтобы мир во-круг стал чище и добрее!»Знакомясь с отзывами поэ-тов, сразу хочется взять в ру-ки эту книгу и прочесть. Кста-ти, когда мы разговаривали с Натальей Смехачёвой она с теплотой отзывалась об авто-рах иллюстраций, без кото-рых, несомненно, книга не была бы такой эстетичной и содержательной. Яркие кра-ски внесли Диана Алексан-дрова, Дмитрий Румянцев, Анна Смехачёва, Юлия Соко-лова, Юлия Чесакова и сама Наталья Смехачёва.

ЛЮДМИЛА ЕВДОКИМОВА
Мост

Я приехала в этот город,
Полагаясь на внутренний зов,
Где в сиренево-чудных узорах
Лабиринты притихших домов.

Я спущусь с городского вала,
По тропинке сбегу, под откос…
Средь весеннего яркого бала
Неожиданно вырос мост.
По нему на колесах тонны
Не устанут шуметь и греметь.
Металлическою подковой
Мост на счастье так будет висеть.

ТАТЬЯНА МИШИНА
Не уезжай

Весенний ветерок ласкает плечи,
И солнца луч касается земли.
Ты кофе пьешь, за столиком под вечер,
А у меня в ушах слова твои:

«Не уезжай, прошу, на миг останься
Ну, не на миг, всего на пять минут.
Ведь нам придется навсегда расстаться.
Не буду знать теперь я твой маршрут».

Слеза скатилась. Ты ее рукою,
Слегка смахнула. Отвела глаза.
А у меня маячит за спиною,
Вагон последний. Опоздать нельзя.

Весенний ветерок ласкает плечи.
Бежит вагон. Я у окна стою.
Ты кофе пьешь, за столиком под вечер,
Но это там, уже в другом краю.

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
А на Ильинке продают цветы

Тверские земли. Тихий уголок.
Здесь все знакомо, дорого и мило.
Ты так же рад мне, маленький Торжок –
Любимый город – голубь сизокрылый!

Звенят капели – властвует весна!
Тверца пошла, и снег почти растаял.
В кошачьем царстве больше не до сна,
И в небо голубей взмывает стая.

Несется с горки радостный ручей.
А Солнце! Солнце! Так оно сияет,
Что свет его пронзительных лучей,
Врываясь в окна, сердце ослепляет!

Веселый смех и топот каблучков
До самой ночи всюду не смолкает…
И наконец в плену счастливых снов,
Мой город ненадолго засыпает…

Весна, весна! Надежды и мечты,
Слова любви мы говорим кому-то,
А на Ильинке продают цветы,
И не сидится дома почему-то.

ИРИНА КУЧЕРОВА
Серебро

Наколотым льдом подсластить бы уход зимы:
По-женски внезапно расплакалась – и за дверь.
Свод вешнего неба слезами ее промыт,
И стало светлее, и что уж грустить теперь.

Воздвигнуть бы планов и замыслов штабеля,
Но плотно спрессовано время, зазоров нет.
Отчаянно быстро вращает меня Земля,
Такая родная в цепочке чужих планет.

В сплошной круговерти становится день любой
Подарком, в который не верится – правда мне?..
По круглой Земле, спотыкаясь, бредет любовь,
И только поэтому массово тает снег.

Любовь устает и сердито бурчит: «Привал».
И сыплются, сыплются искры ее костра.
И что ей дрова, если жарко горят слова...
Молчание – золото. Хочется серебра.

АЛЛА ЕЛИСЕЕВА
Я подарю тебе весну

Я подарю тебе весну
В разливах неба голубого,
Я подарю тебе волну
Тепла и света золотого,
 
Полет жемчужных облаков,
Фламенко радостной капели,
Журчанье вешних ручейков
И ночи цвета карамели,

Дыханье свежее земли
И нежность поцелуев ветра,
Зовущие: «Люби! Люби!
Лети на крыльях счастья к Свету!»

НИКОЛАЙ БОГОМОЛОВ
Песни лягушек

У реки заквакали лягушки.
И притихли снова соловьи.
Ты предложишь – песенки послушать.
У прибрежной ивы мы стоим.

Вот начнут, они попеременно
Выпевать гортанные стихи…
Где деревья шепчутся и дремлют,
И молчат чудные рыбаки.

Вот поют, подхватывая хором,
Выдувая горлом пузырьки!
Лягушачьи эти разговоры –
Как романсы летние, легки.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЕВ
***

У весны открыта партитура,
в нотном стане лягут ноты луж.
Холст реки, покрытый кракелюром
в ожидании рыбацких душ.
В барабанной дроби леденящей
то свирель услышишь, то фагот.
На балконе, встав на старый ящик
дирижирует соседский кот!

Из-под пера торжок-ских поэтов вышло не-мало книг, все они полу-чили широкий резонанс и радуют читателей. Лю-бители поэзии не пропу-скают литературные ве-чера, где полюбившиеся авторы представляют свое творчество, в дру-жеской и приятной ат-мосфере отвечают на во-просы читателей. И вы-пуск каждой новой книги для них, да и для Торжка в целом – это важное со-бытие.
Недавно совместный по-этический сборник под на-званием «Ночное дежур-ство» выпустили Наталья Смехачёва и Марина Ки-риченко. В аннотации к книге написано: «Под од-ной обложкой – два мира. Очень разные, и в то же время очень созвучные 

Материалы подготовила Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

ИГОРЬ ТАДЖИДИНОВ
***

Курлычет небо надо мной,
Пьянит прохлада.
Дорога тянется кривой,
До палисада.

По спинам скошенных домов,
Бродяжит ветер,
А кисло-сладкая любовь
Льет песнь о лете.

Желток размазан по щекам
Небесной взвеси.
Судьба моя свой ставит стан,
Скорбя о спеси.
 
Рубаха порвана, а нить
Ползет туманом.
Я возвращаюсь, чтоб любить
И сбросить саван.
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Н.П. Оленин на охоте.

Тверской губернский предводитель 
дворянства Н.П. Оленин.

Вера Аполлоновна Оленина 
(урожденная Уварова).

Мое знакомство с бывшим дворян-
ским поместьем, расположенном в 
поселке Славный, началось с нача-

лом трудовой деятельности, когда молодым 
специалистом получила назначение в сель-
скую библиотеку. Особая поэзия старинного 
зодчества, таинственная тишина большого 
тенистого парка, загадочная затаенность ка-
скада прудов рождала в душе романтиче-
скую грусть, переросшую вскоре в присталь-
ный познавательный интерес, краеведческий 

Легенды и были старой Выставки

вектор которому определила статья автори-
тетного знатока местной истории А.А. Сус-
лова, опубликованная в газете «Маяк комму-
низма» в 1974 году. Это было благодатное 
время формирования Пушкинского кольца 
Верхневолжья.

В 70–80-х годах прошлого столетия 
была реальная надежда, что включе-
ние усадебного комплекса Уваровых 

– Олениных в региональный туристический 
маршрут, действительно, поможет спасти от 
забвения островок русской культуры, имев-
шего статус памятника историко-архитек-
турного и садово-паркового искусства 18 ве-
ка. Но, к сожалению, Новоспасское-Выстав-
ка, как именовалось село до начала коллекти-
визации, так и осталось выпавшим звеном 
грандиозного проекта, хотя работа начина-
лась очень серьезная. В 1975 году во испол-
нение Постановления Совмина РСФСР «О 
мерах по дальнейшему улучшению содержа-
ния и использования памятников истории и 
культуры в Калининской области», по заказу 
Управления культуры облисполкома Мо-
сковский архитектурный институт (науч. 
рук. Л.В. Андреев) разработал по Новоспас-

скому «Проект охранных зон регулирования 
застройки и охраны ландшафта». Далее по-
следовал еще один проект, выполненный 
Л.В. Андреевым по заявке директора ОПХ 
ВНИИЛ Н.П. Новожилова, содержащий ге-
неральный план застройки поселка Славный, 
разработку общественного центра, эскиз-
проект реконструкции клуба и план приспо-
собления памятников архитектуры под би-
блиотеку и детский сад. В 1977 году восста-
новили кресты и капитально отремонтирова-
ли Спасо-Преображенский храм (1755 года 
постройки). В 1978 году Всесоюзное объеди-
нение «Леспроект» по результатам несколь-
ких экспедиций подготовило «Проект рекон-
струкции парка», предусматривающий: вос-
становление лучевых аллей, въездной вос-
точной и северной липовых аллей, восста-
новление правильной конфигурации прудов 
и валунной кладки берегов и обводных кана-
лов, ремонт двухрядной живой изгороди, 
проведение лечебно-оздоровительных меро-
приятий для сохранения ста-
ровозрастных насаждений, 
освобождение территории 
парка от малоценной широко-
лиственной поросли и нели-
цеприятных хозяйственных 
построек позднего периода, 
обустройство розария и фон-
тана перед главным усадеб-
ным домом. А потом, как по команде, все ра-
боты были остановлены.

Но в отличие от громадья несбывшихся со-
ветских планов легенды и были старой Вы-
ставки по-прежнему бытовали в здешних 
краях. Особого внимания заслуживала лич-
ность земского деятеля, председателя гу-
бернской Управы и предводителя дворянства 
Тверской губернии, действительного стат-
ского советника Николая Петровича Олени-
на (1838–1899).

«Рога трубят, псари в охотничьих уборах
Чуть свет уж на конях сидят, 

борзые прыгают на сворах».

Традиционная осенняя охота в лесах и 
болотах, смежных с Выставкой, у 
Олениных имела свою специфику. За-

ранее покупалась пара захудалых лошадей, 
по заданию барина лучшие охотники-волчат-
ники (два брата Раковых из д. Осташково 
Климовской волости) выслеживали логово. 
Дух азарта, адреналин, неистовая ярость по-
гони, – добытый зверь, безусловно, представ-
лял особый интерес и выставлялся на всеоб-
щее обозрение. Как рассказывал уроженец д. 
Яковлевское М.Ф. Гаголин, барские трофеи 
могли посмотреть даже местные ребятишки. 
Охотничья страсть – это семейное увлечение 
Олениных. Заядлым охотником был отец 
П.А. Оленин (генерал-майор в отставке, 
участник Бородинского сражения и загра-
ничного похода русских войск, похоронен на 
приходском кладбище с. Прутня). Петр 
Алексеевич (1794–1868) имел отличную кол-
лекцию ружей, а любовь к охоте не только 

В истории культуры России 18-19 веков роль русской усадь-
бы, в атмосфере которой взрастала плеяда известных деяте-
лей российской державы, оценивается историками-искусство-
ведами очень высоко, особенно, если ее обитатели были людь-
ми просвещенными и образованными. Определилось даже 
специфическое понятие – русская усадебная культура.

«Я очень уверен, что А.С. Пушкин, при проезде в 
Торжок, был в поместье Выставка (у Митина). Я 
конечно не имею об этом никаких документальных 
данных, никаких вещественных доказательств, но 
уверенность от этого не падает».

сохранил до старости, но и привил ее сыно-
вьям. Младший сын Николай Петрович, от-
меченный современниками как коллекцио-
нер и меценат, унаследовал к тому же часть 
отцовского архива, содержащего культурно-
исторические свидетельства близкого зна-
комства оленинского семейства с известны-
ми деятелями русской литературы и искус-
ства 18-19 веков, посещавшими в Петербурге 
гостеприимный дом деда – президента Рос-
сийской академии художеств и директора 
Императорской публичной библиотеки 
А.Н. Оленина (1764–1843). Весной 1838 го-
да, вскоре после рождения внука Николень-
ки, действительный тайный советник Оле-
нин в сопровождении младшей дочери фрей-
лины императорского двора Анны Олени-
ной, воспетой Пушкиным, единственный раз 
посетили провинциальные владения ново-
торжских родственников.

Рассказывая о Новоспасском, невольно 
ищешь в памяти пушкинские строки, 
ведь возможная связь дворянского 

гнезда с поэтом тоже отразилась в местных 
народных преданиях. По словам А.Н. Ермо-
лаевой (Капустиной), проживавшей в посел-
ке с 1934 года, еще в пятидесятых годах при-
езжала специальная комиссия, но в бывшем 
дворянском особняке, где до предела были 
перепланированы и заселены не только два 
верхних этажа, но и огромные погреба, сле-
дов пребывания великого поэта не нашли. 
Однако старики говорили, что будто бы ри-
сунки или надписи были на стенах круглой 
столовой, которую уже разобрали. Един-
ственное письменное подтверждение пуш-
кинской легенды отыскалось в фондах Все-
российского историко-этнографического му-
зея (г. Торжок) в записях Н.М. Невского, ра-
ботавшего в начале тридцатых годов строи-
телем-проектировщиком в Новоторжском 
горкомхозе. Орфография и пунктуация пись-
ма Невского сохранены:

«Я очень уверен, что А.С. Пушкин, при про-
езде в Торжок, был в поместье Выставка (у Ми-
тина). Я конечно не имею об этом никаких до-
кументальных данных, никаких вещественных 
доказательств, но уверенность от этого не пада-
ет. А такую уверенность подтверждает вот что. 
При организации института льна, был органи-
зован и льносовхоз, называвшийся тогда «им. 

Молотова» (как он называется сейчас – не 
знаю). Одно из отделений совхоза размести-
лось в б. поместье «Выставка» и было решено 
жилой барский дом приспособить для нужд со-
вхоза. Переоборудование дома вел стройотдел 
льносовхоза, которым руководил тогда инж. 
М.И. Ильин (ныне умерший. Жил в своем доме 
у быв. Дмитровской церкви). В один из зимних 
дней 1932 или 1933 года он попросил меня 
съездить с ним на «Выставку» для решения 
какого-то технического вопроса или может 
быть для составления сметы – не помню. При-
ехав на «Выставку» и проходя по комнатам пе-
реоборудуемого дома, в одной из комнат на 
стене увидел какую то большую надпись, об-
рамленную рамкой. По цвету стен и цвету фона 
надписи видно было, что после обрамления 
надписи рамкой стены красились, и возможно 
не один раз, а надпись сохранялась. Возможно 
раньше она была под стеклом, но когда ее уви-
дел я была одна рамка, без стекла. Подойдя по-
ближе мне первое бросилось в глаза подпись 
«А. Пушкин». Я подошел поближе прочитал 
стихотворение (содержание к сожалению не за-
писал и не запомнил) и я понял, или по крайней 
мере мне так тогда показалось, что это стихот-
ворение написано на стене Пушкиным, а хозяе-
ва дома его сохраняли.

Разыскав Ильина (он был в других ком-
натах) я попросил его сохранить эту 
надпись, чтобы можно было сообщить 

куда нибудь. Он обещал это сделать, но когда 
при очередной встречи через день или два, я 
спросил, как охраняется надпись, он сказал 
что ничего не успел передать десятнику и ра-

бочие эту надпись уничтожили. Я не могу 
утверждать что это было написано рукою 
Пушкина. Но с другой стороны, зачем было 
сохранять эту надпись написанную посто-
ронним. Больше я на «Выставке» не был, и 
сам дом помню очень смутно (все же прошло 
около сорока лет). Смутно помнится, что у 
торца дома была пристройка шестиугольная 
или восьмиугольная башня (а может быть да-
же у двух противоположных торцов). Если 
башня действительно существует, то тогда 
эта надпись была или в комнате, расположен-

ной в башне или в одной из соседних комнат, 
во втором этаже.

Какое переоборудование делалось – не 
помню, сохранилось смутное воспомина-
ние, будто бы М.И. Ильин говорил, что из 
двухэтажного дома хотят сделать трехэтаж-
ный. Но так ли это или нет уверять не буду. 
Уверенность же моя в том, что Пушкин бы-
вал на «Выставке» базируется на стихотво-
рении Пушкина, написанного на стене, ко-

торое я читал сам».

Много десятилетий пролете-
ло с той поры. От неопре-
деленности, бюрократиче-

ской незаинтересованности, бездене-
жья и откровенной людской халатно-
сти судьба историко-культурного 
комплекса Новоспасское-Выставка, 
последней владелицей которого была 

дочь Н.П. Оленина баронесса С.Н. Врангель, 
оказалась трагичной. Со временем очень мно-
гое безвозвратно исчезло, но даже то, что все-
таки выжило в водовороте лет и событий, 
пусть далеко не в первозданном виде, до сих 
пор служит людям, напоминая о наших куль-
турно-исторических корнях.

Т.Б. СУРИНА.
п. Славный
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Профилактика

О фальшивомонетничестве
За 2020 год на территории 

оперативного обслуживания 
МО МВД России «Торжок-
ский» было зафиксировано 17 
фактов сбыта поддельных де-
нежных знаков. Каждый факт 
образует состав преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК 
РФ (Изготовление и сбыт под-
дельных денег и ценных бу-
маг).

Характерными местами сбыта 
являются городские рынки, АЗС, 
сетевые супермаркеты, предпри-
ятия малого бизнеса. Преимуще-
ственно подделываются и сбыва-
ются 5000 рублевые купюры. В 
связи с возросшим качеством 
поддельных денежных знаков и 
отсутствием знаний отличитель-
ных признаков, позволяющих 
распознать подлинную купюру 
от фальшивки, выявляются такие 
денежные знаки только при пере-
счете в Банках. Качество под-
дельных денежных знаков, как 
правило, очень высокое. Изобра-
жения на таких денежных знаках 
выполнены способом трафарет-
ной печати (герб Хабаровска) и 
способом цветной струйной пе-
чати (все остальные изображе-
ния). Водяные знаки имитирова-
ны цветной струйной печатью на 
внутренней стороне одного из 
листов, так как подделка склеена 
из двух листов бумаги. Фили-
грань, защитная нить и ее выхо-
ды имитированы надпечаткой. 
Микроперфорация имитирована 
при помощи промышленного 
перфоратора.

Поддельные денежные знаки 
полностью высвечиваются в ин-
фракрасных лучах детектора, то 
есть распознать подделку, ис-
пользуя это оборудование, не со-
ставит труда. Ультрафиолетовый 
же детектор не распознает под-
дельные денежные знаки. Необ-
ходимо знать и помнить, что де-
текторы сами по себе не выявля-
ют поддельные денежные знаки, 
на них работают люди, которые 
обязаны не только ознакомиться 
с инструкцией к детектору, но и 
обладать минимальным уровнем 
знаний, касающихся признаков 
подлинности купюр. Организа-

ции, работающие с наличными 
денежными знаками, обязаны 
оборудовать помещения камера-
ми видеонаблюдения, иметь в на-
личии современные детекторы 
подлинности купюр и заниматься 
систематическим обучением со-
трудников проверке денежных 
знаков.

Анализ раскрытых уголовных 
дел, связанных со сбытом под-
дельных денежных знаков, по-
зволяет сделать вывод о том, что 
большинство преступлений рас-
крывается благодаря правильным 
первоначальным действиям 
граждан, распознавшим фаль-
шивку, запомнивших приметы 
сбывшего ее лица и своевремен-
но сообщивших о факте сбыта в 
территориальный отдел внутрен-
них дел. В этой связи приводим 
памятку о порядке действий при 
обнаружении денежных знаков, 
вызывающих сомнение в подлин-
ности.

ПАМЯТКА
о порядке действий 

при обнаружении денежных 
знаков, вызывающих сомнение 

в их подлинности
1. На что следует обращать 

внимание при проведении де-
нежных расчетов.

Во избежание стать жертвой 
преступного посягательства при 
проведении денежных расчетов 
необходимо обращать внимание 
на лиц, производящих расчет, т.к. 
в основном к категории «сбытчи-
ков» относятся люди в возрасте 
от 18 до 35 лет как мужского, так 
и женского пола, находящиеся в 
наиболее активном, жизненном 
периоде и использующие макси-
мум своих физических и интел-
лектуальных возможностей для 
обеспечения результативности и 
скрытности осуществляемой пре-
ступной деятельности. В основ-
ном к этой категории относятся: 
студенты, лица, подверженные 
наркотической зависимости, ли-
ца, которые ищут легкого зара-
ботка. Практика показывает, что 
действия фальшивомонетчиков 
сводится к элементарному разме-
ну поддельной купюры, напри-
мер:

– лицо просит разменять купю-
ру на более мелкие деньги;

– лицо приобретает недорогой 
товар, при этом расплачивается 
купюрой большого номинала;

– лицо предлагает приобрести у 
него иностранную валюту, либо 
рассчитывается ею, ссылаясь на 
отсутствие российских рублей по 
более низкому курсу и т.д.

2. Действия при обнаружении 
сомнительных денежных знаков.

В случае если с вами рассчита-
лись купюрой, вызывающей со-
мнение в ее подлинности, необ-
ходимо:

2.1. Сохраняя внешнее спокой-
ствие и имея цель как можно 
дольше удержать «сбытчика» на 
месте преступления и сообщения 
об этом в полицию, постарайтесь 
отвлечь его внимание.

Для этого можно имитировать:
– неисправность контрольно-

кассовой машины;
– ошибку при взаиморасчете 

(еще раз пересчитать деньги);
– отсутствие в кассе необходи-

мой разменной наличности и не-
обходимость для этого обратить-
ся к другому продавцу, кассиру и 
т.д.;

– отсутствие нужного количе-
ства, ассортимента товара в на-
личности и необходимость схо-
дить за ним на склад, в подсобное 
помещение и т.д.

2.2. Для сообщения в органы 
внутренних дел о факте сбыта со-
мнительного денежного знака ис-
пользуйте любой, доступный для 
вас метод: по телефону, нажати-
ем «тревожной кнопки», прибег-
нуть к помощи собственной 
службы безопасности, находяще-
гося по близости персонала и т.д.

2.3. Постарайтесь запомнить 
внешний облик человека, рассчи-
тавшегося сомнительной купю-
рой:

– пол, возраст, национальность, 
рост, телосложение, особые при-
меры (родимые пятна, шрамы, 
татуировки, и т.д.);

– во что был одет, а также другие 
предметы, характеризующие его 
облик (кольца, трость, очки и др.);

– используемый автотранспорт 
(модель, цвет, номер и др.).

2.4. Если «сбытчик» по каким-
либо причинам отказался от сбы-
та купюры и пытается скрыться:

– попытайтесь запомнить номи-
нал купюры, ее серию и номер, 
отличительные признаки, а также 
приметы самого сбытчика, в ка-
ком направлении он ушел, ис-
пользуемый автотранспорт;

– сообщите о попытке сбыта 
фальшивой купюры в полицию.

3. Порядок действия работни-
ков (кассиров) при обнаруже-
нии сомнительных денежных 
знаков в различных ситуациях 
в зависимости от места работы.

3.1.  Магазины, супермарке-
ты, оптовые склады, кассы пред-
приятий, торговые точки на рын-
ках оптово-розничной торговли и 
т.д., где имеется служба безопас-
ности, либо охраняется вневе-
домственной охраной:

– сохраняя внешнее спокой-
ствие, попытайтесь отвлечь вни-
мание «сбытчика» любым из при-
веденных выше способом, далее 
лично или, прибегнув к помощи 
кого-либо из персонала, знако-
мых, позовите представителя ох-
раны с целью задержания «сбыт-
чика» до прибытия сотрудников 
полиции, купюру при этом 
«сбытчику» не возвращайте;

– сообщите о факте сбыта под-
дельной купюры в территориаль-
ный отдел внутренних дел или по 
телефону 02.

3.2. Магазины, супермаркеты, 
оптовые склады, кассы предпри-
ятий, торговые точки на рынках 
оптово-розничной торговли и 
т.д., оборудованные телефоном, 
«тревожной» кнопкой:

– сохраняя внешнее спокойствие, 
попытайтесь отвлечь внимание 
«сбытчика» любым из приведен-
ных выше способом либо др.

– не вызывая подозрения у 
«сбытчика», сами либо прибегая 
к помощи персонала (для привле-
чения внимания персонала мож-
но заранее разработать понятную 
систему условных сигналов, на-
жмите «тревожную кнопку», ку-
пюру при этом «сбытчику» не 
возвращайте;

– запомните приметы «сбытчи-
ка», при этом обращайте внима-
ние на характерные отличитель-
ные признаки.

3.3. Торговые павильоны, ма-
лые торговые точки и другие по-
мещения, не имеющие собствен-
ной охраны, телефонной связи, 
не оборудованные «тревожной» 
кнопкой, находящиеся в удале-
нии от других торговых точек, а 
также когда работник не имеет 
возможности покинуть рабочее 
место:

– в этом случае запомните: при-
меты «сбытчика», направление в 
котором он удалился, используе-
мый автотранспорт, отличитель-
ные признаки самой купюры, ее 
номинал, серию, номер;

– как можно быстрее сообщите 
о факте (попытке) сбыта сомни-
тельной купюры в территориаль-
ный отдел внутренних дел либо 
по телефону 02.

Возникшие вопросы по дей-
ствиям при обнаружении купюр, 
вызывающих сомнение в их под-
линности, а также имеющуюся 
информацию о лицах, причаст-
ных к изготовлению и сбыту под-
дельных денежных знаков, вы 
можете сообщить в отделение 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции МО 
МВД России «Торжокский» по 
телефону 8 (48251) 9-69-10 либо 
в дежурную часть по телефону 
8 (48251) 9-15-90 или 02 и 112.

Сведения

О банковских счетах в личном 
кабинете налогоплательщика

Пунктом 1 статьи 86 Налогового 
кодекса РФ (в редакции Феде-
рального закона от 28.06.2013 
№134-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты РФ в части противодействия 
незаконным финансовым опера-
циям») определено, что банки 
обязаны сообщать в налоговый 
орган по месту своего нахождения 
информацию об открытии или за-
крытии счета, вклада (депозита), 
об изменении реквизитов счета, 
вклада (депозита) организации, 
индивидуального предпринимате-
ля, физического лица, не являю-
щегося индивидуальным пред-
принимателем.

Для получения сведений о своих 
банковских счетах (вкладах) на 
территории Российской Федера-
ции и счетах (вкладах), открытых 
в банках и иных организациях фи-
нансового рынка за пределами 
территории РФ, в личном кабине-
те налогоплательщика для физи-
ческих лиц (далее – ЛК ФЛ) нало-

гоплательщику необходимо прой-
ти в раздел «Профиль» пользова-
теля и выбрать соответствующую 
вкладку: «Сведения о банковских 
счетах» или «Счета за рубежом».

В разделе «Сведения о банков-
ских счетах» ЛК ФЛ содержатся 
сведения о счетах (вкладах) физи-
ческих лиц, представляемые бан-
ками в налоговые органы с 1 июля 
2014 года, а именно:

– наименование банка;
– номер счета;
– дата открытия;
– дата закрытия;
– вид счета;
– состояние счета.
Информацией о ранее открытых 

физическими лицами счетах в 
банках (если такие счета не закры-
вались либо по ним не было изме-
нений) налоговые органы не рас-
полагают. Такую информацию за-
явитель может запросить у банка, 
в котором открыт счет.

Межрайонная ИФНС России 
№8 по Тверской области.

Новости от приставов

«Ход исполнительного производства» – 
самый скоростной и востребованный сервис

Сервис Федеральной службы судебных приставов России «Ход исполнительного производ-
ства» является самым скоростным на портале Госуслуг: более 90% запросов исполняется ме-
нее чем за 30 секунд. Кроме того, сервис числится среди самых популярных на портале: в те-
чение суток регистрируется более 30 000 запросов.

Указанный сервис предостав-
ляет информацию по исполни-
тельному производству, вклю-
чая меры, принятые судебным 
приставом, в том числе связан-
ные с различного рода ограниче-
ниями в отношении должников 
и их имущества, например, с 
ограничением права выезда за 
пределы Российской Федерации 
или ограничением регистраци-
онных действий в отношении 
транспортных средств.

Исключить личные визиты к 
судебным приставам позволяет 
сервис «Ходатайство приставу». 
Он включает в себя порядка 30 
типовых обращений должников 
и взыскателей (ходатайств, объ-

яснений, отводов и жалоб в рам-
ках исполнительных произ-
водств). Общее количество об-
ращений, поданных с момента 
реализации сервиса с 26.11.2020 
по настоящее время, составляет 
более 250 тысяч.

В целом интерактивные ресур-
сы Федеральной службы судеб-
ных приставов остаются высоко 
востребованными. В 2020 году 
проведены мероприятия по ин-
теграции мобильного приложе-
ния ФССП России на платформу 
App Gallery, что позволило рас-
ширить аудиторию пользовате-
лей сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств».

Посещаемость сервиса «Банк 

данных исполнительных про-
изводств», размещенного на 
официальном интернет-сайте 
ФССП России, возросла на 
97,5% в сравнении с 2019 го-
дом и составила более 580 
млн посещений, из которых 
более 440 млн запросов на-
правлено с использованием 
интерфейса программирова-
ния приложений. Данный 
способ получения информа-
ции используется в основном 
юридическими лицами: бан-
ками, организациями-взыска-
телями, иными коммерчески-
ми организациями.

Пресс-служба УФССП 
России по Тверской области.
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Администрация муниципального образования 
городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021                   г. Торжок                           №72
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка от 31.10.2017 №543
Руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области, в целях 
оптимизации работы муниципального казенного учрежде-
ния города Торжка «Центр по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления» администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торж-
ка от 31.10.2017 №543 «О переименовании и изменении 
ведомственной подчиненности муниципального казенного 
учреждения города Торжка «Централизованная бухгалте-
рия» (в редакции постановлений администрации города 
Торжка от 28.12.2017 №658, от 30.03.2018 №112-1, от 
02.07.2018 №267, от 09.04.2019 №129, от 16.05.2019 №176, 
от 04.07.2019 №234, от 03.09.2019 №320, от 25.11.2019 
№437, от 03.04.2020 №106, от 16.07.2020 №209, от 
17.09.2020 №283 и от 01.03.2021 №56) (далее – Постанов-
ление) изменения, изложив приложение 1 к Постановле-
нию в редакции настоящего Постановления.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяет свое действие на регулируе-
мые правоотношения, возникшие с 01.03.2021, подлежит 
официальному опубликованию, а также размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11.03.2021                     г. Торжок                          №73

Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в муниципальном 

образовании город Торжок в 2021 году
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в муниципальном образовании город 
Торжок в 2021 году, создания условий для укрепления их 
здоровья, безопасности и творческого развития, професси-
ональной ориентации и освоения трудовых навыков, руко-
водствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», законом Тверской  области от 31.03.2010 №24-ЗО 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Тверской области», администрация города Торжка 
постановляет:

1. Определить Управление образования администрации 
города Торжка уполномоченным органом местного само-
управления муниципального образования город Торжок, 
координирующим организацию мероприятий по отдыху, 
оздоровлению   и занятости детей в каникулярное время.

2. Утвердить:
2.1. план мероприятий по организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков в муниципальном 
образовании город Торжок в 2021 году (Приложение 1);

2.2. план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в муниципальном 
образовании город Торжок в 2021 году (Приложение 2);

2.3. реестр лагерей, созданных образовательными орга-
низациями, осуществляющими организацию отдыха и оз-
доровления обучающихся в каникулярное время (с днев-
ным пребыванием), расположенных на территории муни-
ципального образования город Торжок (Приложение 3).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций, расположенных на территории муни-
ципального образования город Торжок, обеспечить:

3.1. отдых детей работников предприятий, учреждений и 
организаций в загородных оздоровительных организациях, 
расположенных на территории Тверской области;

3.2. отдых, оздоровление и занятость детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инва-
лидов, детей из многодетных, малоимущих семей, детей, 
состоящих на учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних при МО МВД России «Торжокский» (далее 
– ПДН при МО МВД России «Торжокский») и комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации города Торжка (далее – КДН и ЗП при админи-
страции города Торжка)), проживающих на территории 
муниципального образования город Торжок.

4. Управлению образования администрации города 
Торжка (Троицкая О.И.):

4.1. за счёт средств, предусмотренных на организацию 
отдыха и оздоровление детей в каникулярное время в бюд-
жете муниципального образования город Торжок на 2021 
год, приобрести путёвки в загородные лагеря для обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях муниципаль-
ного образования город Торжок;

4.2. за счет субсидии, предоставленной из областного 
бюджета Тверской области на софинансирование расход-
ных обязательств муниципальным образованиям Тверской 
области на организацию отдыха детей в каникулярное вре-
мя на 2021 год, предусмотреть частичное возмещение сто-
имости путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей, детские оздоровительные центры, базы и ком-
плексы,  детские оздоровительно-образовательные цен-
тры, специализированные (профильные) лагеря (спортив-
но-оздоровительные и другие лагеря), санаторно-оздоро-
вительные детские лагеря и иные организации, располо-
женные на территории Тверской области, со сроком пре-
бывания 21 день в период школьных каникул для детей в 
возрасте от 6,6 до 17 лет (включительно);

4.3. разработать и утвердить:
4.3.1. порядок предоставления путёвок в организации от-

дыха и оздоровления детей;
4.3.2. порядок формирования стоимости путевки в орга-

низации отдыха и оздоровления детей;
4.3.3. порядок ведения учета детей, направленных на от-

дых в организации отдыха и оздоровления детей;
4.3.4. порядок страхования детей, направляемых на от-

дых в организации отдыха и оздоровления детей;
4.3.5. порядок доставки детей в организации отдыха и 

оздоровления детей;
4.4. обеспечить полное и своевременное выполнение 

плана мероприятий по организации и обеспечению отды-
ха, оздоровления и занятости детей и подростков, утверж-
денного настоящим Постановлением;

4.5. осуществлять за счёт средств бюджета муниципаль-
ного образования город Торжок в размере 100% расходы 
по оплате приготовления пищи и прочие коммунальные 
затраты в лагерях, организованных образовательными ор-
ганизациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время с дневным пре-
быванием (далее – лагеря с дневным пребыванием);

4.6. организовать отдых детей и подростков в муници-
пальных бюджетных образовательных учреждениях горо-
да Торжка в течение школьных каникул с 27 мая 2021 года 
продолжительностью 21 день в летний период и 5 дней в 
осенний период;

4.7. провести инспектирование образовательных учреж-
дений по созданию безопасных условий и обеспечению 
деятельности лагерей с дневным пребыванием детей;

4.8. осуществлять мониторинг отдыха и оздоровления 
детей;

4.9. ежемесячно, в срок до 25 числа, представлять инфор-
мацию о ходе подготовки к проведению оздоровительной 
кампании детей, начале оздоровительной кампании детей, 
ходе и итогах проведения оздоровительной кампании де-
тей в Министерство образования Тверской области;

4.10. возложить персональную ответственность за орга-
низацию отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
стоящих на учёте в КДН и ЗП при администрации города 
Торжка, ПДН при МО МВД России «Торжокский», на ру-
ководителей муниципальных бюджетных  образователь-
ных учреждений.

5. Управлению финансов администрации города Торжка 
(Маслобойщикова Е.А.) обеспечить финансирование ме-
роприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время в пределах ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования город Торжок.

6. Руководителям муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений: 

6.1. обеспечить создание безопасных условий пребыва-
ния детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
присмотра и ухода за ними, организации их питания, со-
держания детей в соответствии с установленными сани-
тарно-эпидемиологическими и иными требованиями и 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, ра-
ботников организации отдыха детей и их оздоровления, 
включая соблюдение требований обеспечения антитерро-
ристической защищенности, наличие охраны или службы 

безопасности, подачу уведомлений (информации) органи-
зациями отдыха детей и их оздоровления о начале их рабо-
ты в соответствии с установленными санитарно-эпидемио-
логическими требованиями, а также наличие санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии деятель-
ности, осуществляемой организацией отдыха детей и их 
оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требовани-
ям;

6.2. предусмотреть выделение необходимых средств на 
проведение противоклещевых обработок и мероприятий 
по борьбе с грызунами в местах размещения организаций 
отдыха и оздоровления детей в целях  профилактики кле-
щевого энцефалита и геморрагической лихорадки с почеч-
ным синдромом; не позднее чем за две недели до открытия 
организовать проведение эпизоотологического обследова-
ния, дератизационных и акарицидных обработок террито-
рии организации отдыха и оздоровления детей и по ее пе-
риметру;

6.3. разработать дополнительные меры по предупрежде-
нию детской безнадзорности и беспризорности, профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних в период 
школьных каникул;

6.4. обеспечить в установленном порядке страхование 
детей на период их пребывания в организациях отдыха и 
оздоровления детей;

6.5. предусматривать в установленных законодатель-
ством случаях при определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) среди хозяйствующих субъектов, ока-
зывающих услуги по организации общественного питания 
и (или) поставке продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, требования, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 №99 
«Об установлении дополнительных требований к участни-
кам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случа-
ев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, ус-
лугам, которые по причине их технической и (или) техно-
логической сложности, инновационного, высокотехноло-
гичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (под-
рядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также документов, подтверждающих со-
ответствие участников закупки указанным дополнитель-
ным требованиям», а также требования по соблюдению 
санитарного законодательства;

6.6. инициировать расторжение контрактов с хозяйству-
ющими субъектами, оказывающими услуги по организа-
ции общественного питания и (или) поставке продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, допустившими 
нарушения санитарного законодательства, и в установлен-
ных законодательством случаях направлять данную ин-
формацию в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Тверской области для включения в реестр не-
добросовестных поставщиков;

6.7. создавать условия для обеспечения предупреждения 
детского травматизма, безопасности дорожного движения 
в каникулярное время;

6.8. принять меры по обеспечению соответствия квали-
фикации работников организации отдыха детей и их оздо-
ровления соответствующим профессиональным стандар-
там или квалификационным требованиям в соответствии с 
трудовым законодательством; 

6.9. обеспечить установленные меры безопасности в пе-
риод пребывания детей в организациях отдыха и оздоров-
ления, соблюдение требований противопожарной безопас-
ности,   ответственность за противопожарное состояние 
возложить на лиц, имеющих квалификационное удостове-
рение о прохождении обучения пожарно-техническому 
минимуму по разработанным и утверждённым в установ-
ленном порядке специальным программам, с отрывом от 
производства;

6.10. обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы организаций отдыха и оздоровления 
детей, особое внимание уделять организации полноценно-
го питания детей;

6.11. инициировать проведение проверок оборудования 
плоскостных сооружений на предмет его безопасного ис-
пользования;

6.12. использовать в период летних каникул малозатрат-
ные формы организованного отдыха детей (многодневные 
походы, экспедиции, школьные ремонтные бригады);

6.13. в срок до 15 мая 2021 года обеспечить комплектова-
ние лагерей, подготовку помещений и персонала для от-
крытия лагерей с дневным пребыванием.

7. Рекомендовать родителям (законным представителям) 
провести страхование детей на период их пребывания в 
организациях отдыха и оздоровления детей (включая про-
езд к месту отдыха и обратно).

8. Начальникам лагерей с дневным пребыванием детей:
8.1. обеспечить контроль поставки пищевых продуктов, 

включая наличие у поставщиков документов, подтвержда-
ющих качество и безопасность продуктов питания, транс-
порта для доставки продуктов питания, проведение дера-
тизационных и дезинфекционных мероприятий, направ-
ленных на профилактику инфекционных заболеваний;

8.2. создавать условия для обеспечения предупреждения 
детского травматизма, безопасности дорожного движения 
в каникулярное время;

8.3. обеспечить установленные меры безопасности при 
организации экскурсионных поездок детей с учетом даль-
ности перевозок и времени суток;

8.4. ежемесячно, в срок до 23 числа, представлять инфор-
мацию об итогах проведения оздоровительной кампании 
детей в Управление образования администрации города 
Торжка.

9. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи (Зуева 
Е.А.), муниципальному бюджетному учреждению культу-
ры города Торжка «Социально-культурный молодежный 
центр» (Смородина М.В.) совместно с государственным 
казенным учреждением Тверской области «Центр занято-
сти населения Торжокского района» (Белоусова О.В.):

9.1. организовать:
9.1.1.   временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, в том числе в период летних каникул;

9.1.2. работу городских трудовых объединений молоде-
жи, с привлечением подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

9.1.3. работу детских спортивно-оздоровительных пло-
щадок при подростковых клубах по месту жительства со-
гласно летнему графику.

9.2. обеспечить:
9.2.1. поддержку молодёжных общественных объедине-

ний в реализации проектов организации летнего отдыха и 
занятости детей, подростков и молодёжи;

9.2.2. выполнение плана мероприятий согласно Прило-
жению 1 к настоящему Постановлению;

9.2.3. организацию и проведение в летний период дней 
дворового спорта, в том числе проведение соревнований 
по уличному баскетболу, дворовому футболу.

10. Рекомендовать:
10.1. государственному казенному учреждению Твер-

ской области «Центр занятости населения Торжокского 
района» (Белоусова О.В.) совместно с работодателями ор-
ганизовать заключение соглашений и договоров на трудо-
вую занятость в свободное от учебы время несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

10.2. главному врачу Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Тверской области «Торжок-
ская центральная районная больница» Выжимову И.А.: 

10.2.1. обеспечить организации отдыха и оздоровления 
детей медицинскими работниками;

10.2.2. обеспечить организации отдыха и оздоровления 
детей лекарственными препаратами;

10.2.3. обеспечить оздоровление детей-инвалидов, детей 
с ослабленным здоровьем на базе детских санаториев 
Тверской области по наиболее распространённым заболе-
ваниям;

10.2.4. обеспечить проведение инструктажей медицин-
ских работников, сопровождающих детские организован-
ные коллективы;

10.2.5. осуществлять контрольные мероприятия за орга-
низацией питания и оздоровления детей;

10.2.6. проводить анализ эффективности оздоровления 
детей по итогам каждой смены;

10.3. начальнику отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Торжокскому и Спировскому 
районам ГУ МЧС по Тверской области Васильеву А.А. 
принять участие в работе комиссии по приему лагерей с 
дневным пребыванием детей;

10.4. начальнику Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Тверской области 
в городе Торжке Хобаревой О.В. провести прием лагерей с 
дневным пребыванием детей;

10.5. комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города Торжка (Кулагин С.В.):

10.5.1. содействовать организации отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 
при администрации города Торжка, безнадзорных и бес-
призорных детей;

10.5.2. содействовать временному трудоустройству под-
ростков, состоящих на учёте в КДН и ЗП при администра-
ции города Торжка.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города 
Торжка Кулагина С.В.

12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021                         г. Торжок                            №74

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка от 12.05.2017 №210

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом 
муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, в целях оптимизации деятельности 
молодежных общественных объединений обучающихся, 
изъявивших желание в свободное от учебы время работать 
в различных отраслях экономики, а также организацион-
но-методического обеспечения и координации деятельно-
сти муниципальных учреждений муниципального образо-
вания город Торжок по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних администрация го-
рода Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торж-
ка от 12.05.2017 № 210 «Об организации деятельности го-
родских трудовых объединений молодежи» (в редакции 
постановления администрации города Торжка от 
05.04.2018 № 122) (далее – Постановление) изменения, ис-
ключив в пункте 4 Постановления слова «М.А. Федотки-
ну».

2. Внести в Положение об организации деятельности го-
родских трудовых объединений молодежи, утвержденное 
Постановлением (далее – Положение) следующие измене-
ния:

2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В целях применения настоящего Положения под 

городским трудовым объединением молодежи (далее - 
трудовой отряд) понимается образованное для совместной 
трудовой деятельности добровольное объединение несо-
вершеннолетних граждан Российской Федерации, которые 
на дату заключения срочного трудового договора достигли 
возраста четырнадцати лет и не достигли возраста восем-
надцати лет, зарегистрированных по месту жительства на 
территории города Торжка, обучающихся и (или) являю-
щихся воспитанниками общеобразовательных организа-
ций, профессиональных образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, расположенных на территории города Торжка 
(далее - участники трудового отряда).».

2.2. раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели и задачи создания и организации деятельности 

трудовых отрядов, основные направления их деятельности
2.1. Создание и организация деятельности трудовых от-

рядов осуществляется в целях реализации молодежной по-
литики на территории муниципального образования, по-
вышения социальной и трудовой активности молодежи, 
сокращения безнадзорности и профилактики правонару-
шений несовершеннолетних, решения вопросов местного 
значения. 

2.2. В соответствии с поставленными целями создание и 
организация деятельности трудовых отрядов осуществля-
ется для решения следующих задач:

– организация занятости молодежи как мера профилак-
тики безнадзорности, преступности, наркомании, злоупо-
требления алкоголем и потребления табака, иных видов 
девиантного поведения и правонарушений среди несовер-
шеннолетних;

– приобщение несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет к трудовой деятельности, получение ими 
начальных профессиональных навыков;

– ого отношения к результатам труда, развитие в них 
чувства ответственности и умения сотрудничества в тру-
довом коллективе;

– удовлетворение экономических потребностей или мо-
тивационных запросов участников трудового отряда;

– оказание содействия органам местного самоуправле-
ния и муниципальным учреждениям и предприятиям горо-
да в достижении социально значимых целей, выполнении 
социально значимых работ на благо города Торжка и его 
жителей.

2.3. Трудовые отряды осуществляют свою деятельность 
на социально значимых объектах города по профессиям и 
видам работ, допустимым для применения труда подрост-
ков в соответствии с трудовым законодательством и дру-
гими нормативными правовыми актами.

2.4. Основными (рекомендуемыми) направлениями дея-
тельности трудовых отрядов являются:

– благоустройство социально значимых и культурно-
исторических объектов города, общественных территорий;

– подсобные работы в образовательных учреждениях, 
включающие уборку помещений, ремонт мебели и элемен-
тов благоустройства (ограждений, малых архитектурных 
форм), сохранение и восстановление библиотечного фонда 
(мелкий ремонт книг и учебников), оформительские рабо-
ты;

– оказание посильной помощи социально незащищен-
ным слоям населения, пожилым и одиноким людям, про-
живающим на территории города.»; 

2.3. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Условия и порядок формирования трудовых отрядов
3.1. При формировании трудовых отрядов приоритет в 

трудоустройстве предоставляется подросткам из непол-
ных, многодетных и малообеспеченных семей, подрост-
кам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и (или) 
состоящим на профилактических учетах в подразделении 
по делам несовершеннолетних правоохранительных орга-
нов и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации города Торжка.

3.2. При определении приоритетности кандидатов на 
участие в трудовых отрядах, не являющихся лицами, пере-
численными в пункте 3.1 настоящего Положения, преиму-
щество предоставляется подросткам, имеющим опыт во-
лонтерской деятельности, включая участие в субботниках, 
экологических и социально значимых мероприятиях.

3.3. Трудоустройство несовершеннолетних осуществля-
ется только при наличии регистрации по месту жительства 
(постоянной или временной) на территории города Торж-
ка.

3.4. Списки кандидатов на участие в трудовых отрядах 
формируют специалисты муниципального бюджетного уч-
реждения культуры города Торжка «Социально-культур-
ный молодежный центр» и Управления образования адми-
нистрации города Торжка в соответствии с установленны-
ми настоящим Положением критериями отбора по согла-
сованию с заместителем Главы администрации города по 
социальным вопросам.

3.5. В случае, если количество несовершеннолетних 
граждан, желающих стать участником трудового отряда и 
отвечающих установленным настоящим Положением кри-
териям отбора, превышает количество запланированных 
мест в текущем году, муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры города Торжка «Социально-культурный мо-
лодежный центр» и Управление образования администра-
ции города Торжка вправе отказать в повторном трудоу-
стройстве лицам, ранее трудоустроенным в текущем году, 
за исключением лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Положения.

3.6. Трудовые отряды формируются на базе муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры города Торжка 
«Социально-культурный молодежный центр» и Управле-
ния образования администрации города Торжка, которые 
одновременно являются работодателями для участников 
трудового отряда.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры горо-
да Торжка «Социально-культурный молодежный центр» и 
Управление образования администрации города Торжка 
как работодатели заключают договор об организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет с государственным казенным уч-
реждением Тверской области «Центр занятости населения 
Торжокского района».

3.7. На период работы трудового отряда все его участни-

ки принимаются на временную работу по срочному трудо-
вому договору с муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры города Торжка «Социально-культурный мо-
лодежный центр» или Управлением образования админи-
страции города Торжка в соответствии с требованиями 
трудового законодательства, включая обязательное озна-
комление с приказом о приеме на работу.

В срочном трудовом договоре должны быть отражены: 
фамилия, имя, отчество участника трудового отряда и наи-
менование работодателя, место работы, дата начала и 
окончания работы, вид поручаемой работы, обстоятель-
ства, послужившие основанием для заключения срочного 
договора, конкретные функции, права и обязанности 
участника трудового отряда, права и обязанности работо-
дателя, условия труда, режим труда и отдыха, условия 
оплаты труда, виды и условия социального страхования в 
соответствии с трудовым законодательством, в том числе с 
учетом особенностей организации труда несовершенно-
летних граждан.

3.8. Прием на работу оформляется приказом муници-
пального бюджетного учреждения культуры города Торж-
ка «Социально-культурный молодежный центр» или 
Управления образования администрации города Торжка, 
изданным на основании заключенного срочного трудового 
договора и в соответствии с его условиями. 

3.9. При приеме на работу работодатель обязан ознако-
мить каждого члена трудового отряда с действующими 
правилами внутреннего трудового распорядка, обязатель-
ствами и правами сторон по охране труда в соответствии с 
трудовым законодательством, государственными норма-
тивными требованиями охраны труда и иными локальны-
ми нормативными актами.

3.10. На трудовые отношения между работодателем (му-
ниципальным бюджетным учреждением культуры города 
Торжка «Социально-культурный молодежный центр» или 
Управлением образования администрации города Торжка) 
и несовершеннолетними, трудоустроенными в соответ-
ствии с настоящим Положением, действие муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих порядок и условия 
оплаты труда работников учреждений, функции и полно-
мочия учредителя которых возложены на исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления и явля-
ющихся работодателями для участников трудовых отря-
дов, не распространяются.

3.11. Основанием для зачисления несовершеннолетних 
граждан в трудовой отряд являются заявление на участие в 
городском трудовом объединении молодежи и оформле-
ние трудовых отношений. Для приема на работу несовер-
шеннолетних граждан требуется наличие следующих до-
кументов:

– паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность несовершеннолетне-
го;

– медицинская справка, подтверждающая отсутствие 
противопоказаний к работе (для инвалидов обязательно 
наличие индивидуальной программы реабилитации);

– заявление родителей (опекуна, попечителя) о согласии 
на трудоустройство - для подростков в возрасте от 14 до 16 
лет;

– согласие органа опеки и попечительства для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте 14 - 15 лет;

– страховое свидетельство государственного пенсионно-
го страхования.

3.12. В состав трудового отряда входят:
– несовершеннолетние граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющие медицинских про-
тивопоказаний для участия в работах, добровольно изъя-
вившие желание в свободное от учебы время трудиться в 
составе отряда, прошедшие обучение и необходимый ин-
структаж по охране труда (участники трудового отряда);

– лицо, ответственное за непосредственную организа-
цию трудовой деятельности несовершеннолетних граждан 
(руководитель трудового отряда).

3.13. Руководитель трудового отряда обязан системати-
чески контролировать безопасность выполнения работ 
каждым участником трудового отряда.

3.14. Расследование и учет несчастных случаев, произо-
шедших с участниками трудовых отрядов, производятся в 
соответствии со статьями 229–231 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и другими нормативными правовыми 
актами.».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяет свое дей-
ствие на регулируемые правоотношения с 01.01.2021, под-
лежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация города Торжка Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021                         г. Торжок                          №76
О месячнике пожарной безопасности 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 10 части 1 
статьи 16  Федерального  закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 14 пункта 1 
статьи 8 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, в целях усиления 
противопожарной защиты объектов и жилищного фонда 
города Торжка в весенне-летний пожароопасный период и 
предупреждения гибели людей на пожарах, администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Провести на территории муниципального образования 
город Торжок месячник пожарной безопасности в период с 
15.04.2021 по 14.05.2021.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций города, независимо от форм собствен-
ности:

2.1. создать комиссии по проверке готовности подведом-
ственных объектов к работе в весенне-летний пожароопас-
ный период 2021 года и организовать их работу; 

2.2. организовать проведение месячника пожарной безо-
пасности на подведомственных территориях и объектах.

3. Председателям указанных комиссий:
3.1. организовать проверки систем и средств противопо-

жарной защиты;
3.2. организовать проведение занятий с работниками по 

мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароо-
пасный период, уточнение инструкций и планов действий 
при возникновении пожаров. Особое внимание обратить 
на недопустимость сжигания сухой травы и мусора;

3.3. организовать очистку подведомственных террито-
рий от мусора и сухой травы;

3.4. проверить состояние и готовность к водозабору по-
жарных водоемов, гидрантов и подъездных путей к ним;

3.5. проверить соблюдение мер пожарной безопасности 
на объектах энерго- и теплоснабжения;

3.6. устранить выявленные нарушения требований про-
тивопожарного режима.

4. Руководителям муниципальных предприятий и учреж-
дений представить в мой адрес информацию с анализом 
проведенных мероприятий в период месячника пожарной 
безопасности и предложениями по улучшению противопо-
жарной защиты подведомственных территорий и объектов 
в срок до 20.05.2021 года. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций, имеющих на балансе жилищный фонд, 
председателям ТСЖ, ЖСК, советов многоквартирных до-
мов и уличных комитетов, руководителям управляющих 
организаций:

5.1. обеспечить проверку противопожарного состояния 
объектов жилищного фонда;

5.2. организовать уборку сухой травы и мусора на при-
легающих территориях. 

6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации 
города Катеренчуку Ю.И.:

6.1. организовать информирование населения города 
Торжка через средства массовой информации о мерах по-
жарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период;

6.2. представить в мой адрес обобщенный анализ прове-
денных муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями мероприятий в период месячника пожар-
ной безопасности и предложений по улучшению противо-
пожарной защиты подведомственных им территорий и 
объектов в срок до 28.05.2021.

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

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
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Администрация муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021                        г. Торжок                                  №77
О проведении неотложных  мероприятий по безаварийному  
пропуску паводковых вод на территории муниципального 

образования городской округ  город Торжок Тверской области 
в 2021 году

В целях  предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весен-
него паводка 2021 года, обеспечения устойчивой работы объектов 
экономики, недопущения людских и материальных потерь на терри-
тории муниципального образования городской округ город Торжок 
Терской области, а также своевременной и качественной подготовки 
органов управления, сил и средств Торжокского городского звена 
Тверской территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Председателю Комитета по управлению имуществом города 
Торжка Маевской Н.В. в срок до 20.03.2021 уточнить наличие и со-
стояние жилых и иных помещений, планируемых для расселения 
граждан, попадающих в зону возможных затоплений. Данные пред-
ставить председателю эвакуационной приемной комиссии муници-
пального образования город Торжок Кулагину С.В..

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации  города 
Торжка Катеренчуку Ю.И.:

2.1.  при необходимости организовать взаимодействие с Государ-
ственным казенным учреждением Тверской области «Управление 
противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 
области»  по вопросу проведения специальных (взрывных) работ;

2.2. организовать информирование населения о паводковой ситуа-
ции и правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с прохождением паводковых вод, через средства 
массовой информации;

2.3. в срок до 25.03.2021 подготовить план  проведения неотлож-
ных  мероприятий по  безаварийному  пропуску паводковых вод на 
территории муниципального образования город Торжок в 2021 году.

3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения горо-
да Торжка «Аварийно-спасательный отряд», начальнику аварийно-
спасательного отряда Тишечкину В.В.  в срок до 01.04.2021 приве-
сти в готовность необходимые средства для проведения спасатель-
ных работ на водных объектах города.

4. Руководителям муниципальных унитарных предприятий города 
Торжка представить уточненные данные по наличию и состоянию 
автотракторной техники, а также материальных (цемента, песка, 
щебня, пиломатериалов и пр.) и финансовых средств, находящихся в 
резервах, в отдел благоустройства, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города в срок до 25.03.2021.

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

6.  Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава  города Торжка Ю.П. ГУРИН.

О новых правилах перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов

С 1 января 2021 года в силу вступили 
новые правила перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологиче-
ских отходов (утверждены приказом 
Минсельхоза России от 26.10.2020 №626).

Настоящими правилами конкретно опре-
делено, что к категории «биологические 
отходы» относятся: трупы животных, мерт-
ворожденные, абортированные плоды жи-
вотных, органы, ткани животных или их 
фрагментов, образовавшиеся в ходе вете-
ринарных манипуляций, ветеринарно-био-
логических экспериментов, патологоанато-
мического вскрытия трупов животных и 
ихтиопатологических исследований; остат-
ки проб патологического и биологического 
материала животных, пробы продукции 
животного происхождения после проведе-
ния ветеринарно-санитарной экспертизы, 
пробы патологического и биологического 
материала животных или продукции жи-
вотного происхождения, непригодные для 
лабораторных исследований или для про-
ведения ветеринарно-санитарной экспер-
тизы; отходы инкубации и рыбопосадочно-
го материала; корма и кормовые добавки 
животного происхождения, непригодные 
для кормления (поения) животных; отходы 
убоя животных; отходы, получаемые при 
переработке сырья животного происхожде-
ния, в т.ч. рыбы и рыбной продукции, от-
ходы, образованные при истечении сроков 
годности продукции животного происхож-
дения, в т.ч. рыбы и рыбной продукции.

Полиэтиленовые и пластиковые пакеты при 
перемещении биологических отходов долж-
ны быть закрыты с помощью бирок-стяжек 
или другим способом, исключающим высы-
пание, утечку биологических отходов.

Перевозка биологических отходов, пред-
назначенных для перемещения, должна 
осуществляться способами, исключающи-
ми вытекание (высыпание) биологических 
отходов на специально оборудованных и 
периодически обрабатываемых (дезинфи-
цируемых) в установленном порядке транс-
портных средствах.

При этом приказом Минсельхоза Рос-
сии от 18 декабря 2015г. №648 утверж-
ден перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветери-
нарными сопроводительными докумен-
тами, в который помимо прочего вклю-
чены некоторые виды биологических 
отходов.

Хранение биологических отходов должно 
осуществляться в емкостях для биологиче-
ских отходов, расположенных в помещени-
ях для хранения биологических отходов, 
оборудованных запирающими устройства-
ми для предотвращения доступа к биологи-
ческим отходам посторонних лиц и живот-
ных, охладительным или морозильным 
оборудованием, укомплектованным термо-
метрами (термографами, терморегистрато-
рами) (далее – помещения для хранения 
биологических отходов), если иное не уста-
новлено пунктом 13 правил.

Допускается хранение умеренно опасных 
биологических отходов в емкостях для 
биологических отходов, расположенных в 
холодильниках, оборудованных запираю-
щими устройствами для предотвращения 
доступа к биологическим отходам посто-
ронних лиц и животных и термометрами 
(термографами, терморегистраторами).

Стены, перегородки, потолок, пол в поме-
щениях для хранения биологических отхо-
дов должны быть выполнены из материа-
лов, устойчивых к воздействию дезинфи-
цирующих средств. Внутренние поверхно-
сти помещения для хранения биологиче-
ских отходов и инвентарь в них не должны 
иметь деревянных неокрашенных поверх-
ностей.

Не допускается хранение биологических 
отходов в одном помещении с продукцией 
животного происхождения, кормами и кор-
мовыми добавками для животных.

Хранение биологических отходов долж-
но осуществляться:

– при температуре от 4 до 0°С – до 2 су-
ток;

– от минус 1 до минус 7°С – до 3 суток;

– от минус 8 до минус 10°С – до 7 суток;
– от минус 11 до минус 17°С – до 30 су-

ток;
– от минус 18°С и ниже – до 12 месяцев.
Переработка умеренно опасных биологи-

ческих отходов допускается в целях произ-
водства кормов и кормовых добавок для 
животных, удобрений, биогаза и другой 
продукции технического назначения.

Утилизация умеренно опасных биологи-
ческих отходов должна осуществляться пу-
тем сжигания в печах (крематорах, инсине-
раторах).

Запрещается захоронение биологических 
отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс 
в бытовые мусорные контейнеры, в поля, 
леса, овраги, водные объекты.

Таким образом, является недопустимым 
отчуждение биологических отходов путем 
передачи их региональному оператору по 
обращению с ТКО.

За нарушение вышеописанных правил 
ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность:

– для должностных лиц – штраф в размере 
от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;

– дли лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, –  штраф от 40 тысяч 
до 50 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток;

– для юридических лиц – штраф от 500 
тысяч до 700 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Кроме того, нарушение вышеуказан-
ных правил, создавшее угрозу причине-
ния существенного вреда здоровью че-
ловека или окружающей среде, образует 
состав преступления, предусмотренного 
ст. 247 УК РФ, наказание за которое в 
зависимости от тяжести причиненных 
последствий достигает восьми лег лише-
ния свободы.

Тверская межрайонная 
природоохранная прокуратура.

На работы в охранной зоне газораспределительной 
сети необходимо разрешение

В целях обеспечения сохранности газораспреде-
лительной сети предприятия, организации и граж-
дане обязаны соблюдать Правила охраны газора-
спределительных сетей, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. 
№878, а также иные нормативные акты.

Производство земляных и строительных работ в ох-
ранной зоне газораспределительной сети разрешается 
производить только после получения письменного 
разрешения филиала (газового участка) АО «Газпром 
газораспределение Тверь» и в присутствии предста-
вителя данной организации.

Лица, имеющие намерение производить работы в 
охранной зоне газораспределительной сети, обязаны 
не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ при-
гласить представителя филиала (газового участка) 
АО «Газпром газораспределение Тверь» на место 
производства работ. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются 
следующие охранные зоны:

– вдоль трасс наружных газопроводов – 2 метров с 
каждой стороны газопровода;

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэти-
леновых труб при использовании медного провода 
для обозначения трассы газопровода – в виде терри-

тории, ограниченной условными линиями, проходя-
щими на расстоянии 3 метров от газопровода со сто-
роны провода и 2 метров – с противоположной сторо-
ны;

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пун-
ктов – 10 метров от границ этих объектов; 

– вдоль подводных переходов газопроводов – 100 м 
с каждой стороны газопровода;

– вдоль трасс межпоселковых газопроводов, прохо-
дящих по лесам и древесно-кустарниковой раститель-
ности – по 3 метра с каждой стороны газопровода. 

Трассы подземных газопроводов обозначаются 
опознавательными знаками: в полевых условиях – же-
лезобетонными столбиками, в населенных пунктах 
знаки наносятся на постоянные ориентиры (здания, 
сооружения).

В охранных зонах газопроводов запрещено строи-
тельство, копка и обработка почвы, установка заборов, 
свалки, размещение источников огня, механизирован-
ная обработка земли на глубину более 0,3 метра.

Юридические и физические лица, проводящие не-
санкционированные работы в охранных зонах газора-
спределительной сети, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение Тверь».

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельных участ-
ков из земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена, объявленного на 16 марта 
2021 года.

Лот №1.  Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 69:33:0091401:199, 
площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Яконовское сельское поселение, д. 
Лесная, категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование земельного участка: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации признан не-
состоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе от Степановой Любови Анатольевны. Принято решение 
о заключении со Степановой Любовью Анатольевной договора 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукци-
она (ежегодный размер арендной платы), в размере 5517 (Пять 
тысяч пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся.

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка из категории земель – земли на-
селенных пунктов, находящегося по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Яконовское, деревня Машкино, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
общей площадью 3900 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского рай-
она по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 
д.2, каб. №12, с 19 марта 2021 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по почте 
(с уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений – 19 апреля 2021 года, в 
17:00. 

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

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка из категории земель – земли на-
селенных пунктов, находящегося по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Яконовское, деревня Машкино, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
общей площадью 4500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского рай-
она по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 
д.2, каб. №12, с 19 марта 2021 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по почте 
(с уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений – 19 апреля 2021 года, в 
17:00. 

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

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

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в соб-
ственность земельного участка из категории земель – земли на-
селенных пунктов, находящегося по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Яконовское, деревня Машкино, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
общей площадью 3695 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского рай-
она по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 
д.2, каб. №12, с 19 марта 2021 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по почте 
(с уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений – 19 апреля 2021 года, в 
17:00. 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лашиной Дарьей Валентиновной, почтовый адрес: 172527, Тверская область, г. Нелидово, 
ул. Кирова, д. 10, кв. 11, адрес электронной почты: lashina@kadastr69.ru, кон-тактный телефон 8-952-061-03-13, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27531, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 69:47:0140207:64, расположенного по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, с/т «Машиностроитель-6», уч. 64.

Заказчиком кадастровых работ является Верховых Елена Васильевна, почтовый адрес: 170021, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Овощная, д. 46, пом. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, с/т «Машиностроитель-6», уч. 64, 19 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 местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19 
марта 2021г. по 19 апреля 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 марта 2021г. по 19 апреля 2021г., по адресу: 170000, Тверская 
область, г. Тверь, ул. Чернышевского, д. 31, офис V.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 марта 2021г. по 19 апреля 2021г. по адресу: 170000, Тверская область, г. Тверь, 
ул. Чернышевского, д. 31, офис V.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки в границах кадастрового квартала 69:47:0140207, расположенные по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
с/т «Машиностроитель-6», интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых 
работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, действующие в 
силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Филиппова Н.Е. (ООО «Тор-
жок-ГЕО», Тверская обл., г. Торжок, ул. Торговые ря-
ды, 3, квалификационный аттестат 69-12-482) назнача-
ет собрание заинтересованных лиц по согласованию 
границ земельного участка с КН 69:33:0191401:24, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Твер-
ская обл., Торжокский муниципальный район, Мир-
новское сельское поселение, д. Савинское. Заказчик 
кадастровых работ – Гавва Илья Николаевич, прожи-
вающий по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 
Колпинское ш. (Детскосельский), д. 8, кв. 49, тел. 
8-921-771-05-52.

Собрание заинтересованных лиц состоится 
19.04.2021 г., в 13 часов, по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская обл., Торжокский муниципальный 
район, Мирновское сельское поселение, д. Савинское, 
возле дома 16. Ознакомиться с проектом межевого 
плана, а также направить возражения можно по адресу: 
Тверская обл., г. Торжок, ул. Торговые ряды, 3 (тел. 
8-915-712-48-38, 8-910-532-02-95, адрес электронной 
почты: torjok-geo@ramber.ru), в течение 30 дней с мо-
мента выхода объявления.

Смежные земельные участки: иные земельные участ-
ки в кадастровом квартале 69:33:0191401.

Заинтересованным лицам при себе иметь удостове-
ряющий личность документ и документы, подтвержда-
ющие право на земельный участок. Доверенным лицам 
кроме этого необходимо иметь нотариально оформ-
ленную доверенность. В случае неявки заинтересован-
ных лиц, границы считаются согласованными.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021                      г. Торжок                         №117
Об утверждении нормативов состава сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные системы 
водоотведения (канализации) Торжокского района

Руководствуясь  пунктом 4.3 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.07.2013 №644, на основании пункта 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 
22.05.2020 №728 «Об утверждении правил осуществления кон-
троля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в целях предотвращения негативного 
воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в 
водные объекты через централизованные системы водоотведе-
ния (канализации) Торжокского района, администрация Тор-
жокского района постановляет: 

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, сбрасываемых 
в централизованные системы водоотведения (канализации) 
Торжокского района (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2020, а также подлежит размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021                    г. Торжок                         №113
О признании утратившим силу постановления 

администрации Торжокского района от 17.10.2017 №561
Руководствуясь законом Тверской области от 15.07.2015 

№76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществле-
нием полномочий лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в Тверской области», администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Торжокского района от 17.10.2017 №561 «О предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей, лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2021                   г. Торжок                         №114
О внесении изменений в постановление администрации 

Торжокского района от 02.12.2013 №699
В связи с приведением муниципальных правовых актов в 

соответствие с нормами действующего законодательства, ад-
министрация Торжокского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Торжокского 
района от 02.12.2013 №699 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории муници-
пального образования Торжокский район» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 Постановления исключить;
1.2. В Положении о муниципальном жилищном контроле 

на территории муниципального образования Торжокский 
район:

1.2.1. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Органом, уполномоченным на осуществление муни-

ципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования Торжокский район, является отдел ар-
хитектуры и строительства администрации Торжокского 
района (далее - орган муниципального жилищного контроля).

1.5. При организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля орган муниципального жилищного 
контроля взаимодействуют с Главным управлением «Госу-
дарственная жилищная инспекция» Тверской области – орга-
ном регионального государственного жилищного надзора.»;

1.2.2. В пункте 4.2 слова: «постановлением Администрации 
Торжокского района» заменить словами: «правовым актом 
Администрации Торжокского района».

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению на официальном сайте ад-
министрации Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 27 апреля 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 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 адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 
09.03.2021 года № 105 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0120801:157». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 27 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 раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0120801:157, пло-
щадью 2630 кв.м., расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Будовское сельское поселение, д. 
Нижнее.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 3534 (Три ты-
сячи пятьсот тридцать четыре) рубля 72 копейки, НДС не об-
лагается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 106 (Сто шесть) рублей 04 копейки, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 706 (Семьсот шесть) рублей 
94 копейки, НДС не облагается.    

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

ния личного 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 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д. Нижнее отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят. 

Возможно подключение: ПС-110/35/10кВ «Торжок», ВЛ-
10кВ «Климово», РП-10 кВ «Ушаково», ВЛ-10 кВ «Б.Петро-
во», ТП-10/0,4кВ-63 кВА № 105 «Нижнее», ВЛ-0,4 кВ.        

Размер платы за технологическое присоединение определя-
ется в соответствии с Приказом Региональной энергетиче-
ской комиссии Тверской области от 30.12.2020 г. № 492-нп и 
составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 
копеек. 

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

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

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

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

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

чае, если интересы претендента представляет доверенное ли-
цо;

- 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 посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, 
КПП 691501001, УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, 

ЕКС 40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 19 марта 2021 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 22 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, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов 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 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона возвращает зая-
вителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва 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 состо-
ится 23 апреля 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 27 апреля 2021 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 
минут, окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 ян-
варя, д. 1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 27 апреля 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. Организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с кото-
рыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 27 апреля 2021 года в 14 часов 00 ми-
нут аукциона на право заключения договора аренды земель-
ных участков из земель населенных пунктов, государствен-
ная собственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 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 адми-

нистрации Торжокского района Тверской области от 
09.03.2021 года № 103 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0331401:258», постановление админи-
страции Торжокского района Тверской области от 09.03.2021 
года № 106 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0331401:260». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 27 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 раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:258, пло-
щадью 2096 кв.м., расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мошковское сельское поселение, 
д. Упирвичи, участок расположен в 35 м на северо-запад от 
дома № 2

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 2762 (Две ты-
сячи семьсот шестьдесят два) рубля 11 копеек, НДС не обла-
гается.

Величина повышения начальной цены земельного участка 
(«шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 82 (Восемьдесят два) рубля 86 копе-
ек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 552 (Пятьсот пятьдесят два) 
рубля 42 копейки, НДС не облагается.    

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного 
участка государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0331401:260, пло-
щадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мошковское сельское поселение, 
д. Упирвичи, участок расположен в 40 м на северо-запад от 
дома № 42

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (ежегодный размер 
арендной платы), равной 2 (двум) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 6589 (Шесть 
тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

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

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

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

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

земельных участков  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети  в  д. Упирвичи отсутствуют.
Сети электроснабжения в д. Упирвичи по данным участкам 

проходит ВЛ-0,4 кВ.        
Водоснабжение - колодец. Подключение к инженерным се-

тям водоснабжения возможно при выполнении совместного 
проекта и согласования его в МУП ЖКХ Торжокского райо-
на. 

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

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

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

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

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

если интересы 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 посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств по-
бедителя аукциона на заключение договора аренды земельно-
го участка. Задаток возвращается всем участникам аукциона, 
кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 19 марта 2021 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 22 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, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов 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 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона возвращает зая-
вителю внесенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва 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 состо-
ится 23 апреля 2021 г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором 

аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

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

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 27 апреля 2021 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 13 часов 20 
минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 ян-
варя, д. 1, каб. 3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 27 апреля 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. Организатор аукциона на-
правляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, с кото-
рыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района информирует о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, объявленного на 
16 марта 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:255,  площадью 840 кв.м., расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское 
сельское поселение, д. Упирвичи, участок расположен в 180 
м на северо-запад от дома № 2, категория земельного участка: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации признан несостоявшимся, так как по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе от Савина Григория Серге-
евича. Принято решение о заключении с Савиным Григорием 
Сергеевичем договора аренды земельного участка по началь-
ной цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной 
платы, в размере 1106 (Одна тысяча сто шесть) рублей 95 
копеек, НДС не облагается.

Лот № 2. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:256,  площадью 3264 кв.м., расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское 
сельское поселение, д. Упирвичи, участок расположен в 270 
м на северо-запад от дома № 2, категория земельного участка: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации признан несостоявшимся, так как по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе от Пасько Игоря Викторо-
вича. Принято решение о заключении с Пасько Игорем Вик-
торовичем договора аренды земельного участка по начальной 
цене предмета аукциона, в размере ежегодной арендной пла-
ты, в размере 4301 (Четыре тысячи триста один) рубль 30 ко-
пеек, НДС не облагается.

Лот №3. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:257,  площадью 1127 кв.м., расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское 
сельское поселение, д. Упирвичи, категория земельного 
участка: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание земельного участка: для ведения личного подсобного 
хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе от Ждановой Лидии 
Ивановны. Принято решение о заключении с Ждановой Ли-
дией Ивановной договора аренды земельного участка по на-
чальной цене предмета аукциона, в размере ежегодной аренд-
ной платы, в размере 1485 (Одна тысяча четыреста восемьде-
сят пять) рублей 16 копеек, НДС не облагается.

Лот №4. Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка государственная собственность на кото-
рый не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0331401:259,  площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Мошковское 
сельское поселение, д. Упирвичи, категория земельного 
участка: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание земельного участка: для ведения личного подсобного 
хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе от Дегтерева Васи-
лия Васильевича. Принято решение о заключении с Дегтере-
вым Василием Васильевичем договора аренды земельного 
участка по начальной цене предмета аукциона, в размере еже-
годной арендной платы, в размере 6589 (Шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
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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.

 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.

 Продаются ПОРОСЯТА (возраст 
1,5 месяца) из личного подсобного хо-
зяйства. Тел. 8-910-646-49-84.

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

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

ПРОДАЮТСЯ 
сетка-рабица – от 500 руб., 

столбы металлические – от 270 руб., 
калитки садовые – от 1929 руб., 

ворота садовые – от 5111 руб. 
Доставка бесплатная.

Тел. 8-964-618-72-29.

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» предлагает вам принять 

участие в вебинарах, проводимых ведущими лекторами 
Москвы и Петербурга.

Ближайшие вебинары:
«Проверки ГИТ в 2021 году и новый порядок их проведения. Электронный 
надзор за трудовыми отношениями» состоится 02.04.2021, с 10 до 16 часов 
(лектор Морозова И.В.).

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2021 года» состоится 
15.04.2021, с 10 до 17 часов (лектор Куликов А.А.).

Также вы можете окончить дистанционные курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для бухгалтеров и кадровиков.

Записаться на вебинар можно, отправив сообщение на адрес сервисного центра 
webinar@consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 79-04-19, сообщив свои данные: 
ФИО, название организации, ИНН, телефон и электронную почту.

Подробную информацию можно получить у специалистов регионального 
сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, 
или по телефону 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

В ресторан «Додо Пицца» требуются 
ПИЦЦАМЕЙКЕРЫ, КАССИРЫ, 

МЕНЕДЖЕРЫ СМЕНЫ.
Условия работы:
– официальное трудоустройство;
– гибкий график работы;
– бесплатное питание на смене;
– обучение и карьерный рост;
– дружный коллектив.
Ждем вас по адресу: ул. Дзержин-

ского, д. 58, тел. +7-905-155-04-29.

Куплю  дорого РОГА. 
Телефон 

8-921-202-54-55.

В организацию 
на постоянной основе 

требуется 
НОЧНОЙ СТОРОЖ.

Запись – 
по тел. 8-904-011-00-66.

26-27 марта26-27 марта
с 9:00 до 18:00

Городской Дом культуры

В организацию требуется 
БУХГАЛТЕР 

на первичный учет. 
Зарплата – по итогам 

собеседования. 
Обращаться 

по тел. 8-980-628-95-92.



Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
19 марта 2021г.

КУПЛЮ чешскую мотокосилку МФ-70 
и запчасти к ней. 

Тел. 8-962-244-22-66.

nvestnik@yandex.ru

РЕКЛАМА
Конкуренты 
тоже видят 

это 
местоместо  
9-13-01

В компанию на постоянной осно-
ве требуются ГРУЗЧИКИ. 

Запись – по тел. 8-904-011-00-66.

Требуется 
УБОРЩИЦА 

в супермаркет «Магнит» 
на ул. Луначарского, 128. 

График: 2/2, 
с 8:00 до 14:00, 

зарплата – 8500 руб. 
Звонить по будням 

в рабочее время 
по тел. 8-920-188-10-66.


