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Первое заседание избирательной комиссии
Выборы-2021ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В ГОРОДЕ
• Продолжается голосование за выбор территории для благоу-

стройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». Для голосования предложе-
но 4 территории. Ссылка для голосования 69.gorodsreda.ru. По со-
стоянию на 17.05.2021 в голосовании принял участие 3601 человек 
из необходимых 5652 человек, что составляет 63,7%.

• 11 мая в МБОУ «СОШ №5» состоялось региональное трениро-
вочное мероприятие по информатике и ИКТ в компьютерной фор-
ме. В этом году участники ЕГЭ впервые будут сдавать этот пред-
мет на компьютерах.

• 12 и 13 мая межведомственная комиссия провела приемку лаге-
рей дневного пребывания детей в общеобразовательных организа-
циях и организациях дополнительного образования детей. 10 лаге-
рей будут открыты в летний период для активного отдыха и оздо-
ровления юных новоторов.

• 13-14 мая отделом по делам ГО и ЧС администрации города 
Торжка и муниципальное бюджетные учреждение «Аварийно-спа-
сательный отряд» провели ликвидацию последствий опасного при-
родного явления (сильный ветер). Осуществлено 5 выездов на по-
валенные и поврежденные деревья. В частности, на территории 
МБДОУ «Детский сад №7» раскряжевано 7 поврежденных дере-
вьев, представлявших угрозу зданию учреждения и частному жи-
лому дому.

• 15 мая на базе МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка прошел муни-
ципальный интеллектуальный марафон для обучающихся 4-х клас-
сов общеобразовательных организаций города Торжка. 32 победи-
теля школьного этапа выполняли работу, состоящую из трех ча-
стей. По итогам работы жюри было определены 6 победителей и 
призеров, 1 участник отмечен за хорошие знания в отдельных 
предметах.

• 15 мая и 16 мая школьники участвовали в образовательной ак-
ции «III Всероссийский химический диктант «Химия для настоя-
щего и будущего», который проходил онлайн на сайте: химдик-
тант.рф.

• 15 мая в городском Доме культуры состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Дню семьи, «Семья, согретая любовью». В 
концерте приняли участие творческие коллективы города.

• 15 мая в спортивном зале МБУ СШОР «Юность» состоялся тур-
нир по боксу, посвященный Дню Победы. В соревнованиях при-
няли участие 38 спортсменов школы олимпийского резерва 
«Юность». Победители и призеры были награждены кубками, гра-
мотами и медалями.

• 15 мая на стадионе «Авангард» состоялся третий3 тур чемпио-
ната Тверской области по футболу между командами Торжка и 
Ржева. По итогам матча победителем была объявлена команда го-
рода Ржева со счетом 4:1.

• В Тверской области продолжает действовать особый противо-
пожарный режим с ограничением на разведение открытого огня 
(до 01.06.2021).

• На электронной площадке zakupki.gov.ru размещена аукционная 
документация по выбору подрядчика на выполнение работ по ре-
монту внутриквартальных дворовых проездов и территорий мно-
гоквартирных жилых домов по адресу: г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 25, 25а, 27. Дата проведения аукциона – 20.05.2021. Рабо-
ты планируется выполнить до 01.09.2021.

• В рамках заключенного контракта ГУП «Торжокское ДРСУ» 
начало работы по ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Торжка по улицам: К. Маркса (уча-
сток от д. 11 до моста через р. Тверца), Медниковых (участок от 
моста через р. Тверца до моста через ручей Здоровец).

• В рамках реализации программы поддержки местных инициа-
тив готовится документация на проведение аукциона по выбору 
подрядчика на заключение муниципального контракта на выпол-
нение работ по установке новой детской игровой площадки между 
многоквартирными домами №100 и №102 по ул. Старицкой.

В РАЙОНЕ
• 11 мая в Климовской сельской библиотеке состоялся литератур-

ный час: «Героями Отечество гордится». Наши земляки на полях 
сражения. Читателям была представлена книга «На веки в памяти 
новоторов».

• 12 мая в рамках единого библиотечного дня, приуроченного к 
800-летию со дня рождения великого князя и святого  «Александр 
Невский: патриот, защитник, воин», Будовская библиотека подго-
товила и провела виртуальную экскурсию «Имя Александра Не-
вского в памяти русских городов: Москва, Санкт-Петербург, Вели-
кий Новгород, Псков».

• В Климовской сельской библиотеке прошел час истории с юны-
ми читателями к 800-летию Александра Невского «Александр Не-
вский: патриот, защитник, воин».

• 13 мая в Будовской сельской библиотеке для молодого и взрос-
лого читателя подготовлена литературно-биографическая мозаика 
«Когда рукописи не горят», посвящённая 130-летнему юбилею со 
дня рождения М.А. Булгакова и 55-летию выхода в свет  его знаме-
нитого романа «Мастер и Маргарита».

• В преддверии дня молодого избирателя в Тверецкой сельской 
библиотеке прошел час информации «Мы голосуем впервые».

• С 10 по 16 мая специалисты МУП ЖКХ Торжокского района 
выполнили 16 выездов в 13 населенных пунктов всех 14 сельских 
поселений, территориально входящих в состав Торжокского райо-
на. В ходе 8 плановых и 8 внеплановых выездов осуществлялись 
работы по ремонту электрооборудования, водопроводных и кана-
лизационных сетей.

• 14 мая подведены итоги муниципального конкурса презентаций 
«М.В. Ломоносов – великий сын России», который проводился в 
рамках ежегодных Менделеевских чтений на базе Мирновской 
школы.

• 15 мая в Твери проходил Фестиваль борьбы Тверского отделе-
ния ОГФСО «Юность России» по дзюдо (среди юношей и девушек 
до 18 лет) и самбо (среди юношей и девушек 11-12 лет), приуро-
ченный ко Дню Победы.

• С 11 по 15 мая все школы Торжокского района приняли актив-
ное участие во Всероссийском онлайн-уроке Победы. Темы уро-
ков: «Они тоже сражались за Родину: «четвероногие герои», «Юн-
наты блокадного Ленинграда», «Катюша – оружие Победы», «Са-
ды Победы».

В администрации города со-
стоялось организационное за-
седание территориальной из-
бирательной комиссии г. 
Торжка со сроком полномо-
чий 2021–2026 годы.

С приветственным словом к чле-
нам избиркома в новом составе 
обратился глава г. Торжка Ю.П. 
Гурин, который отметил, что в 
сентябре предстоят выборы гу-
бернатора Тверской области, де-
путатов регионального Законода-

тельного Собрания, а также в Госу-
дарственную Думу РФ, поздравил с 
новой вехой деятельности избира-
тельной комиссии и пожелал ново-
му составу оправдать возложенное 
на членов комиссии доверие избира-
телей. 

Глава города представил нового 
председателя ТИК – Г.А. Алексееву, 
которая выразила надежду, что но-
вый коллектив будет работать сла-
жено, так что предстоящие выборы 
пройдут на высоком организацион-

ном уровне при тесном взаимодей-
ствии с исполнительной властью. 

На повестке дня значились два во-
проса – выборы заместителя предсе-
дателя ТИК, а также секретаря ко-
миссии. Прошли они путем тайного 
голосования. Члены комиссии под-
держали кандидатуру И.В. Громо-
вой на должность заместителя пред-
седателя ТИК, а Т.В. Бурсовой – се-
кретаря комиссии.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Заслушали отчёт об исполнении бюджета
В районном бизнес-центре 

состоялись публичные слуша-
ния по исполнению бюджета 
Торжокского района за 2020 
год.

Ранее в газете «Новоторжский 
вестник» (в № 16 от 23 апреля 
текущего года) было опублико-
вано постановление о проведе-
нии публичных слушаний по 
проекту годового отчета об ис-

полнении бюджета Торжокского 
района. 

Об основных параметрах финан-
сового документа проинформиро-
вала начальник финансового 
управления Торжокского района 
Ю.А. Петрова. По доходам бюд-
жет был исполнен на 99,8 процен-
тов. Муниципальная казна полу-
чила 475055 тысяч рублей. Расхо-
ды составили 455802 тысяч ру-

блей. Бюджет носит социальную 
ориентированность. 

Присутствующие высказали 
свое мнение о качестве исполне-
ния муниципального бюджета. 
Одобрили отчет. Окончательное 
утверждение документа должно 
состояться на одном из ближай-
ших заседаний районного Собра-
ния депутатов.

Светлана ФЁДОРОВА.

17 мая в кабинете главы Тор-
жокского района состоялось за-
седание координационного со-
вета по духовно-нравственному 
воспитанию. 

На мероприятии присутствовали 
заместитель главы администра-
ции Торжокского района по соци-
альным вопросам М.А. Федотки-
на, управляющая делами район-
ной администрации Г.Г. Федосее-
ва, заведующая отделом культуры 
и туризма О.А. Павлова, главы 
сельских поселений В.Б. Фуля-
рин, Н.Г. Баранова, директор 
Мирновской средней школы К.П. 
Стрединина, представители духо-
венства, средств массовой инфор-
мации и другие.

Открыла мероприятие глава 
Торжокского района Е.В. Хохло-
ва. Елена Вячеславовна, выступая 
перед присутствующими, отмети-
ла, что сегодня тема воспитания в 
образовательном процессе стано-
вится приоритетной. Главная 
цель, которая стоит перед обще-
ством – вырастить достойных и 
порядочных людей. Это и стало 
лейтмотивом встречи. 

М.А. Федоткина в своем докладе 

сделала акценты на законы, приня-
тые на федеральном уровне, в част-
ности, «Закон о воспитании», кото-
рый вступил в силу 1 сентября 2020 
года. В связи с этим все образова-
тельные учреждения должны скор-
ректировать свои планы. 

Говорили о задачах в сфере совер-
шенствования муниципальной нор-
мативно-правовой базы. Речь шла о 
разработке проектов, касающихся 
плана реализации Стратегии духов-
но-нравственного воспитания на 
2021–2024 годы, а также плана ос-
новных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства на пе-
риод до 2027 года, и межведом-
ственного плана мероприятий  в 
рамках реализации Концепции до-
полнительного образования детей 
до 2030 года.

На заседании говорили о систем-
ном вовлечении детей и молодежи в 
различные процессы, касающиеся 
духовно-нравственного воспитания. 
Причем участвовать в этом должны 
не только ребята, но и их родители, 
которые играют главную роль в их 
воспитании. В этом направлении в 
Торжокском районе действует про-
ект под названием «Маршрут семей-

ного отдыха», который подразуме-
вает привлечение родителей в меро-
приятия.

Участники координационного со-
вета остановились и на вопросах 
православной культуры, которая, 
несомненно, должна прививаться с 
раннего возраста. 

Благочинный Торжокского округа 
о. Николай (Алексеев) высказал 
свои мысли  в развитии этого на-
правления. Он предложил организо-
вать факультативные занятия, где 
детям разьясняли бы религиозные 
вопросы. Батюшка проинформиро-
вал, что скоро рядом с храмом Ар-
хангела Михаила будет воскресная 
школа и все желающие смогут изу-
чать закон Божий. Кроме того, было 
предложено организовывать для ре-
бят экскурсии в храмы. Это благо-
творно повлияет на их духовное раз-
витие. 

На заседании прозвучала инфор-
мация о мероприятиях духовно-
нравственного воспитания, прово-
димых в Торжокском районе.

Обсуждались и другие темы: как 
остановить агрессию в поведении 
детей, как организовать  их досуг, 
как уберечь от противоправных дей-
ствий.

Было принято решение провести 
мониторинг, какие клубные форми-
рования, секции и студии посещают 
дети, а также сделать опрос, чем бы 
они хотели заниматься в свободное 
время. Как резюмировала Елена Вя-
чеславовна, нужно выявить «точки 
притяжения» детей на территориях 
Торжокского района, вокруг каких 
мероприятий они объединяются. И 
уже после этого корректировать ра-
боту межведомственных организа-
ций. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Предстоящие выборы должны пройти на высоком организационном уровне.

Воспитание – основа образовательного процесса.

Найти точки притяжения
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В.Ф. Кашкова.

«Вхожу в былое…»
10 лет назад ушла из жизни Валентина Федоровна Кашкова (1933–2011), Почетный граж-

данин города Торжка, заслуженный учитель РСФСР, член Союза писателей России. В по-
следней книге «Диалог со временем», изданной в 2010 году тиражом всего десять экзем-
пляров, есть глава-воспоминание «Вхожу в былое…». Сотрудники центральной город-
ской библиотеки им. В.Ф. Кашковой предлагают нашим читателям с ней познакомиться.

Все было – до, все будет – после.
Всему во всем своя пора.

А Человек, как искра, послан
Надеждой в Завтра из Вчера…

М. ДУДИН.
Все мое Былое – давнее, воспоми-

нания изначальной поры взросления, 
время, которое не имеет четких гра-
ниц… Там, на рубеже 40-х и 50-х 
годов XX века, вплоть до 60-х, все 
было родное, главное. Оно и сейчас 
во мне: родная кровь, как говорят, 
«гены», и воздух родного дома.

Лет 60 назад слова «гены» у нас в 
обиходе не было. Но было другое, 
пустившее корни в мою душу. Семья 
была крепка узами общего дела – все 
сосредотачивалось вокруг родового, 
потомственного ремесла. Все Каш-
ковы, кого я знала, были колесника-
ми. Сейчас о таком ремесле не упо-
минают. Хотя кто-то еще ездит на 
лошади – значит, где-то делают ко-
леса, и телеги, и дровни? Велика ма-

тушка Россия, 
огромны ее просто-
ры – без лошади по-
ка не обойтись!

Дед, Кашков 
Александр Ивано-
вич, часто говорил: 
«Хочешь достигать 
– не сиди на месте – 
поезжай, смотри, 
учись!» У него было 
житейское правило: 
«Главное, чтоб ко-
лесо крутилось! Не 
крутится – не пое-

дешь!»
Уже став преподавателем родного 

языка, я начала вдумываться в дедо-
ву житейскую установку. Откуда же 
пошло это живое словечко – «коле-
со»? Заглянула в этимологический 
словарь: «коло» – колесо. Есть во 
всех славянских языках и диалектах. 
Оказывается, все слова, связанные с 
латинским «colus», имеют значение 
«крутиться по оси». Дед мой не знал 
этимологии, но в нем жило вековое, 
достигнутое опытом: имей в жизни 
ось – осознанную цель своего бытия! 
Сыновей и внуков он оценивал по-
своему, по-рабочему: «Этот крутится 
– едет! Будет толк…» Или другое: 
«Нет, у Ванятки не крутится – без оси 
и колеса хотелось ему жить – вот и не 
выходит!»

Я в детстве не понимала, о чем го-
ворит дед, но догадывалась, что о 
чем-то важном, потому что все его 
слушались!

В нашем доме на Ржевской улице с 
утра до вечера все «крутилось»! Ухо-
дили, приходили, много говорили за 
столом, особенно вечером… Все что-
то обсуждали! Бабушка иногда сер-
дилась: «Да когда вы про свою ма-
стерскую бросите говорить?» Я 
знала, что бабушке можно было 
«встревать» в мужские разговоры за 
столом!..

Но шли годы… Набирались опыта 
сыновья, взрослели внуки. Время 
уводило от меня тех, кто был нашим 
миром, теплым, родным… 

Первым ушел папа: в марте 1941 года 
его призвали в армию. Он был сапе-

ром. Надо было продолжать работу по 
укреплению западных границ.

… Папа уже не вернулся в родной 
дом. Потом не стало бабушки Анны. 
Дед был долгожителем: он скончался 
осенью 1965 года. Одна я осталась 1 
декабря 1971 года… Мама не лежала 
ни одного дня. Это был для меня 
страшный удар: гипертонический 
криз, укол магнезии – и болевой шок!.. 
Я успела прибежать из училища… У 
дома – машина «Скорой помощи», 
врач и медсестра, соседи… Мама 
успела мне прошептать: «Зачем же ты 
уроки бросила? Я сейчас встану…» И 
все… А шел маме только 64-й год.

Моя жизнь с того декабрьского 
страшного дня потеряла главное, на-
ше родное, семейное. Ничего больше 
«не крутилось» рядом со мной – не 
дышало родным теплом, не было 
близкого света, озарявшего мой мир и 
светившего, как доброе солнце.

Но была любимая работа, дорогие 
для меня друзья, близкие и люби-
мые… Путешествия по миру, часто 
далекие и очень интересные, много 
встреч и расставаний, без чего, навер-
ное, немыслим ход естественного 
времени…

И, конечно, книги, ставшие продол-
жением моего, родного, в котором 
оживало Время, слышались знако-
мые голоса. Они звучали порой так 
отчетливо, что я оглядывалась и дол-
го не могла успокоиться. Звуковая 
Память – великий долгожитель!

Были еще стихи… Они у меня «без-
домные» – книгу из них не решалась 
сделать. Но иногда я перечитывала кое-
что из того, что осторожно называю 
«стихами»… Они помогают мне ви-
деть и слышать былое и прежде всего 
– маму, Ольгу Константиновну, Лелеч-
ку, как звал ее папа и те, кто работал с 
ней рядом в давнюю довоенную пору, 
когда меня еще не было…

И вот я мысленно на берегу реки 
моей жизни – у самого ее сознатель-
ного «истока», рядом с самым доро-
гим… В живых воспоминаниях, со-
гревающих душу и терзающих бо-
лью ранних утрат. Они рядом – как 
два слагаемых нашего бытия… Еще 
виден нам не исчезающий на ветрах 
Истории «дым отечества»!..

Благоговейно, непредвзято
вхожу в былое, как во сне,
где жизнь от утра до заката
привычна милой старине.

С утра нехитрые заботы:
зажечь огонь, затеплить печь,
наладить чайник – он по нотам
уютную заводит речь.

Потом дела, соседей лица –
домашний быт из мелочей…
Скрипят привычно половицы,
да звякнет связка из ключей.

А в полдень, в этот час урочный,
приходит с ношей почтальон:
газеты – и ни строчки срочной!
Ну, что же он, твой вещий сон?

– Вам пишут!.. Как привычно это,
утешно слажено давно…
Слова без мысли, без ответа,
в них все равны и все равно…

Так мать жила в домашнем мире,
несуетливо, день за днем…
Так я живу в моей квартире –
одна… Но до конца вдвоем!

***
Пахнут медом, золотым и пряным,
скрытые от шумной суеты,
словно деревенские поляны,
острова нездешней красоты…

Не топчи их, обойди сторонкой –
ведь у них такой недолгий век,
покажи их своему ребенку:
пусть растет влюбленным человек!

В тишину влюбленным и в рассветы,
в солнечное это торжество,
ищет счастье не за морем где-то
и не в деньгах видит божество.

Пусть он помнит соловья ночного
средь дорог неласковых, чужих,
трепет теней, легких и сквозных,
на тропинках города родного.

А придет суровая минута –
вспомнит он на перекрестке лет,
что горит ветрами не задутый
материнский негасимый свет…

По тропинке к милому порогу
он придет, усталым и седым,
поклониться Матери – как Богу! –
поклониться стенам дорогим.
3 июня 1999 года.

«Ступени звук хранят шагов…»

Смотри: отточие веков!
Быльем тропинки зарастают…
Ручей, как ниточка, петляет,
храня слезинки облаков.

Улыбка старого Торжка
в морщинах улиц чуть лучится,
и память в прошлое стучится,
глядится в воды с бережка.

Ступени звук хранят шагов,
вздымаясь, охают натужно,
страшась метели злой и вьюжной,
что заметает след веков…

Пройди по тропке в добрый час,
притихни – и услышишь снова
литое пушкинское Слово,
благословенное для нас…
Июнь 1999 года. Дни двухсот-
летия со дня рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

Встреча с родиной

Голубиная стынь облаков
четким абрисом врезана в небо –
обиталище тихих богов,
то ли быль, то ль забытая небыль…

Под горою родник гомонит,
извергая студеные воды,
и тропа, задыхаясь, бежит
через дымкой повитые годы.

Есть ли след мой на зыбком 
песке?

Жив ли дуб, что мы с мамой 
сажали?..

Все на тонком висит волоске,
стало пусто на старом причале.

Наши лодки уплыли в туман,
паруса бьются пойманной 

птицей…
Память, падкая на обман,
свои маски надела на лица.

Вот старушка, поправив 
платок,

все глядит, как сквозь щели 
в забрале.

Боже! Воздуха дай мне глоток!
Это Зина… мы вместе играли…
Март 1989 года.

Памяти моей мамы в День ее 
столетия. 24 июля 2007 года
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Лёня Голиков. Марат Казей. Валя Котик. Зина Портнова. Борис Цариков.

99 лет  
со дня образования

Пионеры-герои
(пионер, всем ребятам пример)
19 мая 2021 года исполняется 99 лет  со 

дня образования Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина. Эта мас-
совая детская организация была образова-
на в 1922 году решением Всероссийской 
конференции комсомола, и с тех пор 19 мая 
отмечалось, как День пионерии. Целью 
создания пионерской организации стали 
воспитание рабочей молодёжи (преимуще-
ственно детей), приобщение их к обще-
ственной деятельности и патриотическому 
отношению к Родине.

Действительно! По сути, детская организа-
ция оказалась готовой к свершению великих и 
полезных дел. Пионерская организация вос-
питывала юных граждан страны Советов в 
духе идейности и преданности Родине, интер-
национализма, сознательного отношения к 
учебе и труду, освоению духовной культуры и 
непримиримости ко всему, что было чуждо 
нашему образу жизни.

Если исключить политическую составляю-
щую, то и в этом случае идеология пионерско-
го движения в основе своей содержала обще-
человеческие ценности. Выдержки из пионер-
ских законов и торжественного обещания  
красноречиво свидетельствуют об этом: « 
Пионер… трудится и учится для блага Роди-
ны, готовится стать ее защитником; пионер… 
друг пионерам и трудящимся всех стран; пио-
нер дорожит честью своей организации, свои-
ми делами и поступками укрепляет  ее автори-
тет; пионер…надежный товарищ, уважает 
старших, заботится о младших, всегда посту-
пает по совести и чести.» Для представителей 
военного и нашего, послевоенного поколения, 
вышеприведенные выдержки не являются пу-
стыми словами. Мы были и пионерами, и ком-
сомольцами, старались жить по этим законам. 
Нам очень хотелось, чтобы для нынешней мо-
лодежи это не стало бы пережитками из про-
шлого.

Пионерская работа была ориентирована на 
конкретную помощь взрослым.

В годы Гражданской войны пионеры оказы-
вали помощь в борьбе с врагами Родины, по-
могали разыскивать и привлекать к нормаль-
ной жизни беспризорников, оказывали соци-
альную помощь семьям красноармейцев.

Однако особенно отличились пионеры в го-
ды Великой Отечественной войны. Пионеры 
города Торжка и Новоторжского района  так-
же не оставались в стороне от великих дел. Во 
время войны в Торжке было создано 5 пионер-
ских дружин, 20 пионерских отрядов из 600 
пионеров. Они собирали колоски и мерзлую 
картошку, чтобы избежать голода, изучали во-
енное дело, готовили подарки для бойцов и 
командиров Красной Армии. Было создано 5 
тимуровских команд, пионеры которых об-
следовали порядка 200 семей военнослужа-
щих, выявляли нуждающихся из числа семей 
погибших бойцов. Пионеры посещали госпи-
тали и ухаживали  за ранеными бойцами, 
устраивали для них концерты. Каждая дружи-
на была закреплена за госпиталем. В 1943 году 

сты, Валя стал подпольщи-
ком, а затем его забрали 
в партизаны, где он 
принимал участие в 
диверсиях. В одном из 
боев Котик заслонил 
собой командира и 
был ранен. Когда же 
поправился, то вер-
нулся в отряд. За хра-
брость смелого мальчика 
наградили медалью «Партиза-
ну Отечественной войны 2 степе-
ни». 11 февраля 1944 года Вале исполни-
лось 14 лет. В тот день партизаны ворвались в 
город Изяславль и захватили оружейный 
склад. Командир приказал Котику охранять 
склад и трофеи, захваченные у немцев. Валя 
стоял на посту, вдруг рядом просвистели пу-
ли. Валя Котик замертво упал. Он был по-
смертно награжден орденом Отечественной  
войны 1 степени, и ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Зина Портнова была эвакуирована из бло-
кадного Ленинграда к бабушке в д. Ушалы. 
Гитлеровцы убили ее дядю. Подпольщики 
приняли Зину в свои ряды и поручили ей сна-
чала  распространять листовки и советские 
газеты, а затем доверили собирать разведыва-
тельные данные о немецких гарнизонах. Ког-
да же Зина обрела опыт подпольной работы, 
ей поручили очень ответственное и опасное 
задание: ликвидировать немецких офицеров, 
которые съехались на учебные сборы. Зина 
устроилась на работу в офицерскую столо-
вую. Когда повар подкладывал в печку дрова, 
Зина успела в котел с пищей подсыпать  от-
раву. Погибли от отравления более ста немец-
ких офицеров. Чтобы уберечь Зину, ее отпра-
вили в лес к партизанам. Прошло несколько 
месяцев и девочку отправили на новое зада-
ние для восстановления связи с подпольщика-
ми. Зину опознал предатель и сдал фашистам. 
Ее долго и жестоко пытали. Во время допроса 
палач, угрожая Зине пистолетом, положил 
оружие на стол. Фашист не ожидал, что  ма-
ленькая хрупкая девушка воспользуется его 
самонадеянностью. Зина схватила пистолет и 
уложила выстрелами двух немецких офице-
ров. Однако сама уйти не смогла. Ее расстре-
ляли 13 января 1944 года под Полоцком. Зине 
Портновой посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Борис Цариков ушел из Гомеля, когда в го-
роде появились немцы. Они убили его дедуш-
ку – кузнеца. Схватив кузнечный молот, Боря 
нанес удар в голову фашиста. Затем, завладев 
автоматом врага, направился в лес к партиза-
нам. Они охотно приняли в свои ряды отваж-
ного юношу. Группе партизан была поставле-
на задача перерезать железную дорогу, со-
рвать движение поездов с военными грузами. 
Партизаны долго не могли незамеченными 
подобраться к железной дороге. «На тебя вся 
надежда, Борька», – сказал командир. Ма-
ленький и юркий Борис ящерицей прополз к 

железнодорожным путям, заложил взрывчат-
ку и незамеченным отполз к лесу. Раздался 
взрыв и вражеский эшелон с 70-ю танками по-
летел под откос. Борьку отправили в Москву, 
где в Кремле сам М.И. Калинин вручил Борису 
орден Красного Знамени. Однако Цариков не 
пожелал оставаться в Москве, вернулся в от-
ряд. Партизанский отряд соединился с насту-
пающими частями Красной Армии. Царикова 
зачислили в ряды Красной Армии и присвоили  
воинское звание ефрейтора. В октябре 1943 го-
да при форсировании Днепра Борис в обжига-
ющей холодом воде восемь раз переплывал 
реку, доставляя донесения и разведданные ко-
мандованию. Командир, поздравляя Бориса с 
присвоением звания Героя Советского Союза, 
сказал: «Вот всем нам взрослым людям нужно 
учиться у этого мальчика, как надо мстить вра-
гу». А через две недели, 13 ноября 1943 года 
фашистский снайпер убил Бориса Царикова. 
Весть о Бориной смерти мигом облетела бата-
льон. Видя ярость товарищей, комбат первым 
выскочил из окопов и повел батальон в атаку, 
чтобы отомстить за маленького солдата – Бо-
рю Царикова.

4 февраля 1942 года звание Героя Советского 
Союза был удостоен Александр Чекалин, за-
стреливший немецкого офицера.

Подорвался на мине юный партизан Володя 
Дубинин, награжденный за боевые заслуги ор-
деном Красного Знамени.

После окончания Великой Отечественной 
войны пионеры помогали восстанавливать 
разрушенное хозяйство, занимались сбором 
металлолома, макулатуры, посадкой зеленых 
насаждений, выращиванием овощей и фрук-
тов, активно помогали взрослым вести сель-
ское хозяйство. За трудовые успехи звание Ге-
роя Социалистического труда было присвоено 
двум пионерам: жителю Таджикской ССР 
Турсунали Матказимову в 1948 году и жи-
тельнице Грузинской ССР пионерке Нателле 
Челебадзе в 1949 году.

Председатель совета ветеранов
 МО МВД России «Торжокский»

В.Н. БОБОВСКИЙ.

наши пионеры собрали 240 тонн металлоло-
ма. Фронту нужен был металл. За эту работу 
городская пионерская организация была на-
граждена переходящим Красным знаменем 
обкома ВЛКСМ. Пионеры также были при-
влечены к сбору лекарственных диких трав. За 
эту работу, проведенную пионерами, горком 
ВЛКСМ в 1944 году был награжден Почетной 
Грамотой ЦК ВЛКСМ.

Пионеры стремились во всем помогать 
взрослым, в том числе и в борьбе с врагами, 
как в тылу, так и на фронте, в партизанских 
отрядах и в подполье. Не считаясь со смер-
тельной опасностью для своей жизни, стано-
вились разведчиками, партизанами, юнгами 
на военных кораблях, сынами полков.

За боевые заслуги десятки тысяч пионеров 
были награждены боевыми орденами и меда-
лями СССР.

Нельзя обойти  вниманием имена шести  пи-
онеров, которым было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, причем четверым —  
посмертно.

Лёня Голиков. Жил в районе г. Старая Рус-
са Новгородской области. Когда на родную 
землю пришли оккупанты, он ушел в парти-
занский отряд и стал разведчиком. Под видом 
нищего в лохмотьях ходил по деревням, вы-
являл численность немецких солдат, автома-
шин и орудий. Принял участие в боевой опе-
рации, в результате которой  был пущен под 
откос вражеский эшелон с боеприпасами. Во 
время этой диверсии был ранен его напарник. 
Лёнька дотащил раненого до лагеря партизан. 
За спасение товарища Голикова наградили ме-
далью «За боевые заслуги».

13 августа 1942 года Голиков будучи в заса-
де забросал гранатами вражеский легковой 
автомобиль, из которого выскочил и стал убе-
гать фашист. Лёнька нагнал его, застрелил и 
подобрал портфель с документами. Убитым 
оказался немецкий генерал, а документы со-
держали особо важные сведения. Так, пионер 
Лёня Голиков в 14 лет стал Героем Советского 
Союза. 24 января 1943 года юный герой погиб 
смертью храбрых в неравном бою под селом 
Острая Лука Новгородской области.

Марат Казей жил в д. Стеньково под горо-
дом Минском в Белоруссии. Маму Марата, Ан-
ну Александровну, немцы повесили за связь с 
партизанами. Марат и его старшая сестра Ари-
адна ушли к ним в лес. Наравне со взрослыми 
Марат принимал участие в боевых действиях, 
вместе с боевыми товарищами подорвал вра-
жеский поезд. 11 мая 1944 года во время оче-
редной операции Марата вместе с начальником 
разведки партизанского отряда обнаружили 
немцы. Начальник разведки был убит в пере-
стрелке. Марат не успел добежать до леса. У 
него закончились патроны, и фашисты окружи-
ли его. Он бросил в них гранату, а второй грана-
той подорвал себя. Марату Казею присвоили 
звание Героя Советского Союза посмертно. 
Ему на тот момент тоже было 14 лет.

Валя Котик жил в маленьком украинском 
селе Хмелевка. Когда в село пришли фаши-
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Очерк

«Имеем ли мы право забывать, что стоили 
нам мир и свобода? Разве не было бы такое 
забвение предательством перед памятью пав-
ших воинов, перед горем безутешных мате-
рей, одиноких вдов, осиротевших детей? Это-
го нельзя забывать во имя нашей упорной 
борьбы за мир, которая немыслима без горь-
кой памяти о бедствиях минувшей войны», – 
написал советский историк Сергей Смирнов в 
книге «Брестская крепость».

Сколько лет прошло с тех пор, а память о 
Великой Отечественной войне и ее героях жи-
ва, потому что боль от потерь не ослабевает и 
кровоточат раны. В каждом доме, в каждой 
семье есть свой герой, которого унесла война: 
отец, дед, прадед… В семейном альбоме бе-
режно хранится единственная фотография, 
письмо с фронта и … похоронка, с пятнами от 
слез, страшными и твердыми, как сталь, 
строчками: «Погиб в бою за Социалистиче-
скую Родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество». Многие и не зна-
ют, где похоронен их герой, куда прийти на 
могилку, чтобы поклониться, сказать «спаси-
бо» за то, что отдал свою жизнь, защи-
щая Родину. Так случилось и с Ге-
роем России Петром Еремеевым. 
Да, это тот самый летчик, совер-
шивший первый в истории совет-
ской военной авиации ночной 
таран. 79 лет прошло, но память 
о герое жила. Жила и надежда 
найти место гибели летчика.

Апрель 2020 года. В лесу 
под Осташковом едва 
растаял снег, а поиско-
вики уже начали свою 
трудную и важную работу. Аккуратно, 
пядь за пядью они изучали место крушения 
советского самолета, предположительно, того 
самого легендарного летчика – Петра Еремее-
ва. Кругом болотистая местность, работать 
приходилось по колено в воде. Обломки фю-

зеляжа, части самолета, штурвал бережно 
поднимали, изучали каждую деталь. Место 
падения было определено точно – результат 
семилетней работы сводного отряда поиско-
вого движения России. Но где же сам летчик? 
Предположили, что местные жители могли 
найти тело летчика и предать земле поблизо-
сти от места крушения. Исследован был каж-
дый метр земли рядом с падением. В семнад-
цати метрах от воронки щуп поисковиков 
внезапно провалился, тем самым показывая 
подземные пустоты. Да, это была безымянная 
могила, но в ней обнаружили медальон со все-
ми личными данными старшего лейтенанта 
Петра Еремеева – доказательство неоспори-
мое. Здесь же были найдены шлемофон и 
куртка летчика.

29 июля 1941 года. Под Истрой Московской 
области Петр Еремеев совершил ночной та-
ран, ликвидировав немецкий бомбардиров-
щик Ю-88. Тогда Еремеев вернулся живым: 
выпрыгнул из своего МИГ-3, разваливающе-
гося после удара. Через две недели подобное 
совершил еще один летчик – Виктор Талали-
хин. О подвиге Талалихина все узнали из га-

зет, а о подвиге Еремеева почему-то 
не написали. Да он и не стремился просла-

виться, просто хорошо выполнял свою работу 
и принимал необходимые в данный момент 
решения, просто любил Родину и защищал ее 
от фашистских захватчиков! Награда пыта-

лась найти своего героя: командование ше-
стого истребительного авиационного корпуса 
представило заместителя командира эскадри-
льи двадцать седьмого истребительного пол-
ка Петра Еремеева к награждению орденом 
Ленина. Но полк расформировали, наградные 
документы где-то затерялись. Не о награде 
думал герой, а о предстоящей битве за Мо-
скву. Лишь в 1995 году указом Президента 
Бориса Ельцина Петру Васильевичу Еремееву 
было присвоено звание «Герой России».

26 августа 1941 года. Петр Еремеев назначен 
командиром эскадрильи двадцать восьмого ис-
требительного авиационного полка. Он сра-
жался на Северо-Западном фронте в небе над 
Калининской областью, уничтожая вражеские 
самолеты. Летчик совершил более семидесяти 
боевых вылетов, пятьдесят из них – ночью.

2 октября 1941 года. Близ деревни Красуха 
Осташковского района Еремеев совершил 
свой последний вылет. В ходе неравного боя с 
противником его самолет загорелся и разбил-
ся, летчик погиб.

Рядом с деревней Красуха есть погост Чере-
муха. Двадцать восемь красноармейцев поко-
ятся там. Долгое время думали, что один из 
них – Петр Еремеев. Почему же тогда его фа-
милии нет на гранитной плите? Этот вопрос 
не раз задавали участники поискового отряда 
и искали. Эти люди хорошо знают, что война 
даже спустя столько лет продолжает ставить 
вопросы. Их задача – найти все ответы: кто 

захо-
ронил героя, 

почему рядом с са-
молетом и в безымянной 

могиле? Я уверена, что они обяза-
тельно найдут ответы. А мы им помо-

жем. Молодежь понимает, как важно сохра-
нить память о войне, и тысячи добровольцев 
каждый год участвуют в этом поисковом дви-
жении. Эта работа не прекратится, пока каж-
дый солдат не будет с почестями захоронен. 
Это нужно не мертвым – это нужно живым!

На родине героического летчика, в Башки-

рии, его имя уже увековечено. В городе Аша 
имя Петра Еремеева носят улица и школа, где 
он учился. Но и мы, верхневолжцы, должны 
сохранить память о его подвиге, так как он по-
гиб на нашей земле и защищал наши села и 
города от врага! Мы будем помнить имена ге-
роев!

Война принесла горе в каждую семью. Мой 
прадед тоже был участником Великой Отече-
ственной войны и героически погиб в горя-
щем танке на полях Украины. Где похоронен, 
мы не знаем, несмотря на то, что пытались вы-
яснить. Осталась у нас от него только одна 
фотография, где он совсем молодой рядом с 
моей прабабушкой. И письма с фронта. Похо-
ронку же прабабушка никому никогда не по-
казывала: не хотела верить в смерть мужа и 
ждала, всю жизнь ждала и воспитывала одна 
троих сыновей. А звали прадеда Александр 
Васильевич Савин, родом из деревни Крюко-
во, что под Торжком. Я очень надеюсь, что и 
его найдут когда-нибудь поисковики так же, 
как нашли Петра Еремеева. Никто не забыт, 
ничто не забыто!

Ирина НОВОЖИЛОВА, 
средняя школа №6, 10-й класс.

Продолжаем публиковать творческие работы ребят, которые участво-
вали в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности». Сегодня предлагаем вниманию работы двух победите-
лей в своих номинациях и возрастных категориях – ученицы гимназии 
№7 А. Ивановой (руководитель – Е.В. Головатских) и ученицы средней 
школы №6 И. Новожиловой (руководи-
тель Т.А. Мазилкина). Эти материалы, на 
наш взгляд, достойны внимания.

Наследники победителей

Чтобы помнили…

Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны

Петр Еремеев.

От героев былых времен не осталось порой имен, 
Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.

Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.

Е. АГРАНОВИЧ.

Война – величайшее зло на земле, которое 
уничтожает, калечит, уродует, оставляет 
на душах людей глубокие шрамы, незажи-
вающие раны. Почти в каждой Российской 
семье свято чтут память героев, которые, 
жертвуя собой, завоевали Победу!

Чтут память и в нашей семье. Мой прадед 
Василий Матвеевич Гуляев в 1941 году ушел 
служить в армию, но тут началась Великая 
Отечественная война. Он попал на Южный 
фронт, где воевал сапером.

Его боевой путь сложился трагически. В од-
ном из боев его контузило. Очнувшись, он 
увидел над собой двух немецких солдат, кото-

рые громко смеялись и о чем-то говорили, но 
прадед их не слышал, потому что из-за конту-
зии потерял слух. Увидев, что он жив, немцы 
стали пинать его ногами, поднимая с земли. 
Так он вместе с однополчанами попал за ко-
лючую проволоку, в полевой лагерь. Все по-
пытки к бегству были безрезультатными. Во 
время последнего побега беглецов настигли 
овчарки. Все тело прадеда было истерзано их 
зубами, эти шрамы остались на всю жизнь. 
После побега он был отправлен в Германию, в 
лагерь военнопленных. Здесь его ожидала ка-
торжная, изнурительная работа, голод, холод 
и болезни. В тифозном бараке, где содержа-

лись самые неблагонадежные, практически не 
было шансов выжить. Очень часто прадедуш-
ка вспоминал свою мать и малолетних сестер. 
Тогда он еще не знал, что матери Марии Васи-
льевны уже нет в живых. Она была убита во 
время работы в поле пулеметной очередью с 
немецкого самолета, оставив детей сиротами.

Выбраться из лагеря и выжить помог случай. 
Группу военнопленных, в том числе и праде-
да, направили в семью погибшего на фронте 
немецкого офицера. Пленные помогали по хо-
зяйству. Они ухаживали за свиньями, ели и 
спали вместе с ними во дворе. По его словам, 
свиней кормили гораздо лучше, чем работни-
ков.

Это было уже в конце войны. Пленных осво-
бодили американцы и передали русским. Ка-
залось бы, испытания позади, но все оказа-
лось не так просто.

Пережив лагеря в Германии, прадед не смог 
и представить, что окажется неблагонадеж-
ным. После плена он попал в фильтрацион-
ный советский лагерь, где проверка затяну-

лась почти на два года. Затем последовало 
длительное лечение, и после всех мытарств 
капитан НКВД, вызвав Василия в кабинет, 
сказал единственное слово: «Свободен!...» и 
выдал справку на освобождение. Это было в 
1947 году.

Я считаю, что в Победу советского народа 
свой вклад внес каждый гражданин Великой 
страны, каждая семья заплатила непомер-
ную цену: и те, кто воевал на фронте и кто 
работал в тылу, все, кто стойко переносил 
невзгоды. Не стали исключением и мои род-
ные. Мой прадед воевал, был в плену, и 
пусть у него нет наград, все равно я считаю 
его Героем. Он выдержал все испытания и 
вернулся домой живым. Он тоже причастен 
к Великой Победе.

Мы живем в мирное время, и наш долг не 
допустить того ужаса, который пережил мно-
го лет назад наш народ. Слава героям Великой 
Отечественной войны!

Алина ИВАНОВА, 
гимназия №7, 6а класс.
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ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СРЕДА, 26 ЧЕТВЕРГ, 27ВТОРНИК, 25
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 «Ана-
томия сердца» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 «60 минут» 
12+ 14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Несмотря ни на что» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» 16+ 10.00 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» 12+ 10.55 Городское собрание 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+ 13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Ицков 12+ 
14.55 Город новостей 12+ 15.10 Х/ф «Такая ра-
бота-2» 16+ 16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» 16+ 18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» 12+ 20.00 Х/ф «Женская версия. Такси 
зеленый огонек» 12+ 22.35 Бунт в плавильном 
котле 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.35 Пе-
тровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 
16+ 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+ 23.45 Т/с 
«Чернов» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 0+ 07.05 
Другие Романовы 0+ 07.40 Д/ф «Роман в кам-
не» 0+ 08.10 Х/ф «Чистое небо» 12+ 10.15 На-
блюдатель 0+ 11.10 Здоровье 0+ 12.05 Линия 
жизни 0+ 13.00 Х/ф «Первопечатник Иван Фе-
доров» 0+ 13.50 Власть факта 0+ 14.30 Д/ф 
«Траектория судьбы» 0+ 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 0+ 15.20 Агора 0+ 16.25 Д/с «За-
бытое ремесло» 0+ 16.40 Х/ф «Романтики» 12+ 
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 0+ 18.45 
Больше, чем любовь 0+ 19.45 Главная роль 0+ 
20.05 Правила жизни 0+ 20.30 Д/ф «Библиоте-
ка Петра» 0+ 21.00 Торжественный концерт, 
посвященный празднованию дня славянской 
письменности и культуры 0+ 22.40 Д/ф «Крым-
ский лекарь» 0+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 09.20, 03.10 Х/ф «Дневник 
памяти» 16+ 11.50 Х/ф «Излом времени» 6+ 
13.55, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+ 20.00 
Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+ 22.15 
Х/ф «Эрагон» 12+ 00.20 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 
09.25 Тест на отцовство 16+ 11.35 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+ 12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.55 Д/с «Порча» 16+ 14.25 Д/с 
«Знахарка» 16+ 15.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
12+ 19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+ 
23.25 Х/ф «Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой вой-
ны» 12+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 12+ 09.20, 10.05 Х/ф 
«Постарайся остаться живым» 12+ 10.00, 14.00 
Военные новости 16+ 10.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+ 13.15, 14.05 Д/с «Война в Корее» 
12+ 18.30 Специальный репортаж 12+ 18.50 
Д/с «Граница. Особые условия службы» 12+ 
19.40 Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+ 21.25 От-
крытый эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 
Т/с «Государственная граница» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 Новости 
12+ 06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! 12+ 09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания – 
Швейцария 0+ 11.30 Еврофутбол. Обзор 0+ 
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – США 
0+ 15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 
Словакия 0+ 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия – Канада 0+ 23.05 Тотальный фут-
бол 12+ 23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
– Белоруссия 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+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Ана-
томия сердца» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.10 К 80-летию Олега 
Даля. «Плохой хороший человек» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 
Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 «60 минут» 
12+ 14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Несмотря ни на что» 12+ 23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Золотая мина» 0+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой 
герой. Олеся Фаттахова 12+ 14.55 Город ново-
стей 12+ 15.10 Х/ф «Такая работа-2» 16+ 16.55 
Д/ф «Рынок шкур» 16+ 18.15 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский роман» 12+ 22.35 За-
кон и порядок 16+ 23.05 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий Донжуан» 16+ 00.35 Пе-
тровка, 38 16+ 00.55 Прощание. Аркадий Рай-
кин 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 
16+ 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+ 23.45 Т/с 
«Чернов» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 0+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 07.35 Д/ф «Де-
ти солнца» 0+ 08.35 Легенды мирового кино 
0+ 09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+ 09.50 Цвет 
времени 0+ 10.15 Наблюдатель 0+ 11.10, 00.50 
Д/ф «Павел Луспекаев» 0+ 12.30, 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 0+ 13.30 Дороги старых масте-
ров 0+ 13.45 Academia 0+ 14.30 Сквозное дей-
ствие 0+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 0+ 
15.20 Эрмитаж 0+ 15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+ 16.35 Х/ф «Юбилей» 12+ 17.15 Му-
зыка эпохи барокко 0+ 18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 0+ 19.45 Главная роль 0+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 80 лет со 
дня рождения Олега Даля. «Больше чем лю-
бовь» 0+ 21.30 Белая студия 0+ 23.00 Д/с 
«Игорь Дудинский. Последний тусовщик от-
тепели» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 
Х/ф «Практическая магия» 12+ 12.05 Х/ф 
«Мисс Конгениальность-2» 12+ 14.20 Т/с «Во-
ронины» 16+ 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По коле-
но» 16+ 20.00 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» 12+ 23.40 Х/ф «Джокер» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на отцовство 
16+ 11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+ 12.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.35, 01.05 Д/с «Пор-
ча» 16+ 14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 
Х/ф «Билет на двоих» 12+ 19.00, 22.35 Х/ф 
«Дом, который» 16+ 22.30 Секреты Счастливой 
жизни 16+ 23.05 Х/ф «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой вой-
ны» 12+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 12+ 09.25, 10.05, 
13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Дорогой мой человек» 
16+ 10.00, 14.00 Военные новости 16+ 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Грани-
ца. Особые условия службы» 12+ 19.40 Леген-
ды армии 12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Т/с «Государственная граница» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 Новости 
12+ 06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 12+ 09.00, 
12.45 Специальный репортаж 12+ 09.20 Хок-
кей. Чемпионат мира. Россия – Словакия 0+ 
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+ 12.05 Все на рег-
би! 12+ 13.05 Смешанные единоборства 16+ 
13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия 
– Германия 0+ 16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Казахстан 0+ 19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – Швеция 0+ 23.40 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финляндия – Норвегия 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 «Анатомия сердца» 16+ 
22.30 Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова. «Все ходы 
записаны» 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 
«Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+ 10.40 Д/ф 
«Юрий Богатырев. Украденная жизнь» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 
13.40 Мой герой. Бедрос Киркоров 12+ 14.55 Го-
род новостей 12+ 15.10, 03.25 Х/ф «Такая рабо-
та-2» 16+ 16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+ 18.10 
Х/ф «Женская версия. Чистильщик» 12+ 20.00 
Х/ф «Женская версия. Знак совы» 12+ 22.35 Хва-
тит слухов! 16+ 23.0590-е. Голосуй или проигра-
ешь! 16+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 Д/ф «Жен-
щины Мариса Лиепы» 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 21.15 Т/с «Случайный 
кадр» 16+ 23.45 Т/с «Чернов» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 0+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 07.35 Д/ф «Дети 
солнца» 0+ 08.35 Легенды мирового кино 0+ 
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 16+ 09.50, 17.20 Цвет 
времени 0+ 10.15 Наблюдатель 0+ 11.10, 00.45 
Свидание назначила Татьяна Шмыга 0+ 12.25, 
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+ 13.25 Pro memoria 0+ 
13.45 Academia 0+ 14.30 Сквозное действие 0+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 0+ 15.20 Андрей 
Вознесенский «Оза» 0+ 15.50 Белая студия 0+ 
16.35 Х/ф «Медведь» 16+ 17.30 Музыка эпохи 
барокко 0+ 18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+ 
19.45 Главная роль 0+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 20.45 Д/ф «Симфония без конца» 0+ 
21.30 Власть факта 0+ 23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусовщик оттепели» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Властелин 
колец. Братство кольца» 12+ 13.55 Т/с «Ворони-
ны» 16+ 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+ 
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 12+ 
23.40 Х/ф «Оно-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 08.00 
Давай разведемся! 16+ 09.05 Тест на отцовство 
16+ 11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+ 12.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.35 Д/с «Порча» 16+ 
14.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40 Х/ф «Бойся жела-
ний своих» 16+ 19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+ 22.30 Секреты Счастливой жизни 
16+ 22.35 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+ 
23.20 «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» 
12+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+ 09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» 16+ 10.00, 14.00 
Военные новости 16+ 18.30 Специальный репор-
таж 12+ 18.50 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Госу-
дарственная граница» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 12+ 
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 00.15 Все на 
Матч! 12+ 09.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+ 09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
– Норвегия 0+ 11.30 На пути к Евро 12+ 13.05 
Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Швеция 
0+ 15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Да-
ния 19.45 Смешанные единоборства 16+ 21.45 
Футбол. Лига Европы. Финал. «Вильярреал» (Ис-
пания) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+ 
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Норве-
гия 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 «Анатомия сердца» 16+ 
22.30 Большая игра 16+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 00.10 К 80-летию Николая Олялина. «Две 
остановки сердца» 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 
«Рая знает все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 12+ 
23.35 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» 12+ 10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим собой» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой ге-
рой. Алексей Ягудин 12+ 14.55 Город новостей 
12+ 15.05 Х/ф «Такая работа-2» 16+ 16.55 90-е. 
Звезды на час 16+ 18.10 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» 12+ 22.35 10 самых... Брошенные 
мужья звезд 16+ 23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+ 00.35 Петровка, 38 
16+ 00.55 Приговор. Тамара Рохлина 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня 16+ 08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 21.15 
Т/с «Случайный кадр» 16+ 23.45 Поздняков 16+ 
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 00.30 
Мы и наука. Наука и мы 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 0+ 
07.05, 20.05 Правила жизни 0+ 07.35 Д/ф «Дети 
солнца» 0+ 08.35 Легенды мирового кино 0+ 
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» 18+ 09.45, 18.25 Цвет 
времени 0+ 10.15 Наблюдатель 0+ 11.10, 00.55 
Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит» 0+ 12.20, 
23.50 Т/с «Шахерезада» 0+ 13.20 Д/ф «Библиоте-
ка Петра» 0+ 13.45 Д/ф «Мой дом – моя сла-
бость» 0+ 14.30 Сквозное действие 0+ 15.05 Но-
вости. Подробно. Театр 0+ 15.20 Моя любовь – 
Россия! 0+ 15.50 2 Верник 2 0+ 16.40 Д/ф «Душа 
Петербурга» 0+ 17.30 Музыка эпохи барокко 0+ 
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 0+ 19.45 Глав-
ная роль 0+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная правда» 0+ 21.30 
Энигма. Елена Стихина 0+ 23.00 Д/с «Игорь Ду-
динский. Последний тусовщик оттепели» 0+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 10.10 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» 12+ 13.50 Т/с «Воронины» 
16+ 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 16+ 20.00 
Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 
12+ 00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+ 08.15 Давай разведемся! 16+ 09.25 
Тест на отцовство 16+ 11.40 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+ 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.50 Д/с «Порча» 16+ 14.20 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.55 Х/ф «Дом, который» 16+ 19.00 Х/ф «Опе-
кун» 16+ 23.05 Х/ф «Женский доктор-3» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» 
12+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+ 09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Бере-
га» 12+ 10.00, 14.00 Военные новости 16+ 18.50 
Д/с «Граница. Особые условия службы» 12+ 
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 «Государственная граница» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 Новости 
12+ 06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 
12+ 09.00, 12.35 Специальный репортаж 12+ 
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – Дания 
0+ 11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Вильяр-
реал» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) 0+ 12.55 Футбол. Молодежное первенство 
России. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Латвия 0+ 19.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция – Чехия 0+ 23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – Словакия 0+ 



Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 
сосуды, повышает иммунитет, лечит мужские 
и женские болезни, сахарный диабет, нервы, 
эпилепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.

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

Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру в кирпичном доме (печ-

ное отопление). Тел. 8-915-706-14-53.
2-комн. квартиру на Ленинградском шос-

се, д. 42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). Тел. 8 
(48251) 9-75-84 (звонить после 20 часов).

Картофель семенной. Тел. 8-952-093-69-61.
Дрова колотые смешанные (ольха, береза) с 

доставкой. Тел. 8-960-717-18-64.
Электрокультиватор, электровелосипед. 

Тел. 8-919-054-10-55.
Ручную шинковку для капусты/моркови. 

Искусственное дерево. Тел. 8-900-115-03-09.
Аккордеон. Нужен ремонт. Тел. 6-47-34, 

8-962-242-45-80.
Жасмин, амарилис, столетник, кактусы 

(желтые и розовые цветы). Тел. 8-980-631-42-
07.

Дачу с летним домиком (8 соток) в коопера-
тиве «Строитель», недорого. Тел. 8-900-115-
03-09.

Дом в д. Васьково Высоковского сельского 
поселения (2 км от п. Высокое, 100 кв. м, ба-
ня, колодец, 25 соток земли, в саду более 20 
разнообразных кустарников и более 10 пло-
довых деревьев, есть вся мебель, посуда и 
т.д.). Тел. 8-915-718-19-20.

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

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

КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы, микро-
схемы, транзисторы, индикаторы, диоды, ти-
ристоры, реле, пускатели, конденсаторы, кон-
такторы, переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.

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

Собака Фанта – отличная охранница (воз-
раст – около 1, 5 года). Стерилизована. Тел. 
8-915-728-33-66.

РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-
лочных работ. Быстро, качественно. Пенсио-
нерам – скидки. Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-
024-56-71.

Телепрограмма с 24 по 30 мая. Реклама 7Новоторжский вестник
21 мая 2021г.

ТВ

ПЯТНИЦА, 28 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 29 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 21 по 27 мая (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
21.05 +110 +170 облачно, небольшой дождь
22.05 +90 +170 облачно
23.05 +120 +160 облачно, дождь
24.05 +90 +170 облачно, дождь
25.05 +90 +200 облачно, дождь
26.05 +110 +160 облачно, дождь
27.05 +70 +170 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 13 мая: евро – 
90,11 руб., доллар – 73,62 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умники 
12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 
10.15 На дачу! 6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.25 К 80-летию Олега Даля. «Плохой хороший че-
ловек» 12+ 14.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
0+ 16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021г. Сборная 
России – сборная Швейцарии 18.40 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+ 23.30 Х/ф «Крестная мама» 16+ 01.20 Ко дню 
рождения Арины Шараповой. «Улыбка для миллио-
нов» 12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России 08.00 Вести. Местное время 08.20 
Местное время. Суббота 12+ 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на од-
ного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Доктор мясников 
12+ 13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» 16+ 18.00 
«Привет, Андрей!» 12+ 20.00 Вести в субботу 12+ 
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 12+ 01.05 Х/ф 
«Коварные игры» 12+ 

ТВЦ 
05.40 Х/ф «Новый сосед» 12+ 07.30 Православная эн-
циклопедия 6+ 08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+ 08.50 Х/ф «Женская версия. 
Чистильщик» 12+ 10.50, 11.45 Х/ф «Женская версия. 
Знак совы» 12+ 11.30, 14.30, 23.45 События 12+ 
13.00, 14.45 Х/ф «Женская версия. Мышеловка» 12+ 
17.10 Х/ф «Обратная сторона души» 16+ 21.00 Пост-
скриптум 12+ 22.15 Право знать! 16+ 00.00 90-е. БАБ 
16+ 00.50 Прощание. Юрий Лужков 16+ 

НТВ 
05.40 Х/ф «Конец света» 16+ 07.25 Смотр 0+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 16+ 08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим 
дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.10 Основано на реальных событиях 16+ 15.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 18.00 По 
следу монстра 16+ 19.00 «Центральное телевидение» 
16+ 20.00 Ты не поверишь! 16+ 21.10 «Секрет на мил-
лион». Ольга Машная 16+ 23.15 «Международная 
пилорама» 16+ 00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
«Мачете» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Андрей Вознесенский «Оза» 0+ 07.05 М/ф «Кот-
рыболов» 0+ 07.35 Х/ф «Доченька» 0+ 10.15 Пере-
движники. Марк Антокольский 0+ 10.45 Х/ф «В чет-
верг и больше никогда» 12+ 12.15 Больше чем любовь 
0+ 12.55 Эрмитаж 0+ 13.20, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона» 0+ 14.15 Человеческий фактор. «Сельский бло-
гер» 0+ 14.45 Пешком... 0+ 15.15 Спектакль «Упраж-
нения и танцы Гвидо» 0+ 16.50 Д/ф «Чучело». Неудоб-
ная правда» 0+ 17.30 Х/ф «Чучело» 0+ 19.30 Д/с «Ве-
ликие мифы. Илиада» 0+ 20.00 Кинескоп 0+ 20.40 Х/ф 
«Дикарь» 16+ 22.00 Агора 0+ 23.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 0+ 00.00 Х/ф «Побег» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15, 07.30 
М/с «Том и Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
ПроСто кухня 12+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+ 12.20 
Х/ф «Эрагон» 12+ 14.25 Х/ф «Джек  покоритель ве-
ликанов» 12+ 16.40 Х/ф «Зубная фея» 12+ 18.45 Х/ф 
«План игры» 12+ 21.00 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» 12+ 23.00 Х/ф «Плохие парни-2» 16+ 01.55 Х/ф 
«Плохие парни» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.50 Х/ф «Чужой грех» 16+ 10.25 
Х/ф «Перепутанные» 12+ 19.00 Х/ф «Черно-белая 
любовь» 16+ 22.05 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25 Х/ф «Иван да Марья» 0+ 07.05, 08.15 Х/ф «По-
граничный пес Алый» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+ 08.40 Морской бой 6+ 09.45 Легенды цирка 
6+ 10.10 Круиз-контроль 6+ 10.45 Улика из прошлого 
16+ 11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 
12+ 12.30 Не факт! 6+ 13.20 «СССР. Знак качества» 
12+ 14.05 Легенды кино 6+ 15.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+ 15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 6+ 18.15 За-
дело! 12+ 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.45 Х/ф 
«Я объявляю вам войну» 16+ 20.45 Х/ф «22 минуты» 
12+ 22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая 
звезда-2021» 6+ 23.50 Х/ф «Без права на ошибку» 12+ 
01.50 Т/с «Джульбарс» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 08.55, 
12.00, 15.00, 20.35, 03.55 Новости 12+ 07.05, 12.05, 
15.05, 18.35, 20.40, 00.15 Все на Матч! 12+ 09.00 М/ф 
«Футбольные звезды» 0+ 09.20 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция – Великобритания 
0+ 11.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+ 12.55 Волей-
бол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия – Иран 0+ 15.45 Хоккей. Чем-
пионат мира. Норвегия – США 0+ 
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. ЦСКА (Россия) – «Вайперс» 
(Норвегия) 0+ 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Челси» (Ан-
глия) 0+ 01.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Швейцария 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+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Три аккорда 16+ 23.15 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно о 
личном» 16+ 01.10 Х/ф «Давай займемся любовью» 
12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 «60 минут» 12+ 14.55 Т/с «Рая знает 
все!» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Я вижу твой голос 12+ 22.55 Х/ф «Братские 
узы» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10, 11.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь дней» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12+ 12.25, 15.05 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» 12+ 14.50 Город новостей 12+ 16.55 
Д/ф «Актерские драмы. Сыграть вождя» 12+ 18.10 
Х/ф «Новый сосед» 12+ 20.00 «Жизнь под чужим 
солнцем» 12+ 22.00 В центре событий 12+ 23.10 
Приют комедиантов 12+ 01.05 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+ 01.45 Пе-
тровка, 38 16+ 

НТВ 
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 Жди меня 12+ 18.25 ЧП. Рассле-
дование 16+ 19.40 Т/с «Случайный кадр» 16+ 23.55 
«Своя правда» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+ 06.35 Пешком... 0+ 07.05 Пра-
вила жизни 0+ 07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне» 0+ 
08.35 Легенды мирового кино 0+ 09.00, 22.15 Х/ф 
«Клятва» 18+ 09.50 Цвет времени 0+ 10.15 Х/ф 
«Гобсек» 12+ 11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца» 0+ 12.20 Т/с «Шахерезада» 
0+ 13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+ 13.45 Д/ф 
«Мой дом – моя слабость» 0+ 14.30 Сквозное дей-
ствие 0+ 15.05 Письма из провинции 0+ 15.35 Эниг-
ма. Елена Стихина 0+ 16.15 Д/ф «Борис Захава. 
Хранитель вахтанговской школы» 0+ 16.55 Царская 
ложа 0+ 17.40 Музыка эпохи барокко 0+ 18.30 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 0+ 19.45 Смехоностальгия 
0+ 20.30 Искатели 0+ 21.15 Линия жизни 0+ 23.00 
Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик отте-
пели» 0+ 23.50 Х/ф «Нежность» 12+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.35 М/с 
«Охотники на троллей» 6+ 07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 09.00 Галилео 12+ 10.00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение короля» 12+ 14.00 Х/ф «Хоро-
ший мальчик» 12+ 16.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21.00 Х/ф «Везучий случай» 12+ 22.55 Х/ф 
«Счастья! Здоровья!» 16+ 00.35 Х/ф «Плохие пар-
ни» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 По делам несовершенно-
летних 16+ 08.00 Давай разведемся! 16+ 09.10 Тест 
на отцовство 16+ 11.20 Д/с «Реальная мистика» 16+ 
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.40 Д/с «Пор-
ча» 16+ 14.10 Д/с «Знахарка» 16+ 14.45 Х/ф «Ни-
когда не бывает поздно» 16+ 19.00 Х/ф «Жена с 
того света».» 16+ 23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Специальный репортаж 12+ 06.15 Х/ф «Я слу-
жу на границе» 6+ 08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «Тихая 
застава» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
12+ 10.00, 14.00 Военные новости 16+ 10.50 Откры-
тый эфир 12+ 12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25 
Т/с «Джульбарс» 12+ 22.55 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника 0+ 00.00 Десять фотографий 
6+ 00.55 Х/ф «Приказано взять живым» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости 12+ 06.05, 12.05, 
15.20, 18.35, 22.55 Все на Матч! 12+ 09.00, 12.45 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швейцария – Словакия 0+ 11.30 Хоккей. 
НХЛ. Обзор 0+ 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция – Чехия 0+ 15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан – Канада 0+ 18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Рос-
сия) – «Анадолу Эфес» (Турция) 0+ 21.00 
Хоккей. Чемпионат мира. Дания – Белорус-
сия 0+ 22.35 Точная ставка 16+ 23.40 Сме-
шанные единоборства 16+ 01.40 Автоспорт. 
Российская дрифт-серия. Гран-при 2021г. 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Т/с «Медсестра» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 06.10 Медсестра 12+ 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+ 13.55 Доктора против Интернета 
12+ 15.00 Концерт Кристины Орбакайте 12+ 
16.30 Кристина Орбакайте. «А знаешь, все еще 
будет...» 12+ 17.40 Победитель 12+ 19.15 
Dance революция 12+ 21.00 Время 22.00 Что? 
Где? Когда? 16+ 23.10 Налет 2 16+ 00.05 В по-
исках Дон Кихота 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «С приветом, козаностра» 16+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 12+ 08.35 Устами 
младенца 12+ 09.20 «Когда все дома» 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Большая пере-
делка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 13.40 Т/с 
«Свидетельство о рождении» 16+ 18.00 Х/ф 
«Родные души» 12+ 20.00 Вести недели 12+ 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.00 Фактор жизни 12+ 07.35 «Жизнь под чу-
жим солнцем» 12+ 09.30 Х/ф «Кристина Орба-
кайте. Я уходила, чтобы возвратиться...» 12+ 
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 11.30, 
00.35 События 12+ 11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+ 13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+ 14.30 Московская неделя 12+ 15.05 
Д/ф «Ребенок или роль?» 16+ 15.55 Прощание. 
Фаина Раневская 16+ 16.50 Приговор. Чудови-
ща в юбках 16+ 17.40 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+ 21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка 
времени» 12+ 01.40 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
05.15 Х/ф «Полузащитник» 16+ 07.00 Цен-
тральное телевидение 16+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+ 08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 
13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 
Итоги недели 16+ 20.10 Ты супер! 60+ 6+ 22.40 
Звезды сошлись 16+ 00.10 Скелет в шкафу 16+ 
01.20 Х/ф «Прощай, любимая» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Праздник непослушания» 0+ 07.25 
Х/ф «Глинка» 0+ 09.20 Обыкновенный кон-
церт 0+ 09.50 Мы – грамотеи! 0+ 10.30 Х/ф 
«Летние гастроли» 0+ 11.50 Письма из про-
винции 0+ 12.20, 00.40 Диалоги о животных. 
Сафари-парк в Геленджике 0+ 13.05 Другие 
Романовы 0+ 13.35 Д/с «Архиважно» 0+ 14.05 
Игра в бисер 0+ 14.50 Х/ф «Побег» 16+ 16.30 
Картина мира 0+ 17.10 Д/с «Первые в мире» 0+ 
17.25 Пешком... 0+ 17.55 Больше чем любовь 
0+ 18.35 Романтика романса 0+ 19.30 Новости 
культуры 0+ 20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» 12+ 21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-
Йорке» 0+ 22.35 Х/ф «Королева Испании» 16+ 

СТС 
06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.15 М/с «Том и 
Джерри» 0+ 07.00 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с 
«Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.40 
Х/ф «Везучий случай» 12+ 12.35 Х/ф «Зубная 
фея» 12+ 14.40 Х/ф «План игры» 12+ 16.55 Х/ф 
«Покемон, детектив Пикачу» 12+ 18.55 М/ф 
«Фердинанд» 6+ 21.00 М/ф «Соник в кино» 6+ 
23.00 Стендап андеграунд 18+ 00.05 Х/ф 
«Смертельное оружие-4» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 06.35 Пять ужинов 16+ 
06.50 Х/ф «Неслучайные встречи» 16+ 10.45 
Х/ф «Опекун» 16+ 14.45 Х/ф «Жена с Того 
Света» 12+ 19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» 
16+ 22.05 Х/ф «Чужой грех» 16+ 01.50 Х/ф 
«Перепутанные» 12+ 

ЗВЕЗДА 
05.55 Т/с «Джульбарс» 12+ 09.00 Новости не-
дели 12+ 09.25 Служу России 12+ 09.55 Воен-
ная приемка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 12.20 
Код доступа 12+ 13.15 Специальный репортаж 
12+ 13.55 Т/с «Стреляющие горы» 16+ 18.00 
Главное 12+ 19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 16+ 01.30 Х/ф «22 минуты» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.30, 
08.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости 12+ 07.35, 
12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 Все на Матч! 
12+ 09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+ 09.20 
Хоккей. Чемпионат мира. Германия – Фин-
ляндия 0+ 11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» (Англия) – «Чел-
си» (Англия) 0+ 12.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Швейцария 0+ 15.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. Белоруссия – Швейцария 0+ 
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал 0+ 21.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Финал 4-х». Финал 0+ 
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – 
Словакия 0+

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».
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Месяц май отмечен в Торжке и Торжок-
ском районе традиционным в течение уже 
долгого времени событием – Львовской не-
делей.  Ежегодно в рамках Недели проходят 
интересные, разнообразные мероприятия, 
цель которых ещё раз напомнить новоторам 
и гостям нашего края о выдающемся чело-
веке, рождённом на новоторжской земле – 
Николае Александровиче Львове, архитек-
торе, изобретателе, поэте, садоводе, перевод-
чике, собирателе фольклора… 

Конференцией «Николай Александрович 
Львов – гордость новоторжской земли» Неделя   
стартовала в Торжокском районе и была  при-
урочена к 268-й годовщине со дня рождения 
земляка-зодчего.

14 мая в зале МБУК ИМЦ собрались работ-
ники культуры, образования, школьники, экс-
курсоводы, исследователи: все те, кому близко 
и для кого значимо имя нашего «гения вкуса».

Во вступительном слове глава Торжокского 
района Е.В. Хохлова еще раз подчеркнула уни-
кальность, самобытность и разносторонность 
личности знаменитого земляка, поддержала 
инициативы по продвижению наследия Львова 
в самые широкие круги заинтересованных лиц 
и выразила уверенность в том, что каждый на 
своем месте сделает все возможное для того, 
чтобы имя зодчего, его труды и деяния были 
известны далеко за пределами Торжокского 
района.

Темы выступлений участников конференции 
были разнообразны и интересны.

Известный исследователь и экскурсовод Н.А. 
Лопатина рассказала о том, как строился Бори-

соглебский собор в Торжке.
Гость из Твери, старший научный сотрудник 

областной картинной галереи Н.А. Майорова  
познакомила присутствующих с имеющимися 
в галерее иконами, связанными с Борисоглеб-
ским монастырем.

Неподдельный интерес вызвало сообщение 
преподавателя колледжа Росрезерва П.А. Мо-
розова  об образовании Н.А. Львова, где все не 
так однозначно, как казалось на первый взгляд.

Историк-исследователь И.А. Бочкарёва  кос-
нулась темы родственных связей Н.А. Львова с 
представителями известных дворянских фами-
лий России 18 века.

Завершилась конференция презентацией кни-
ги доктора искусствоведения, профессора Мо-
сковского архитектурного института Путятина 
И.Е. «Никольское-Арпачево», в которой со-
бран воедино, под одной обложкой, богатей-
ший материал о Н.А. Львове. В путеводителе 
любознательный читатель найдет много новой 
и малоизвестной информации как о самом «ге-
нии вкуса», так и о его творениях, трудах, ме-
стах, с ним связанных.

В качестве музыкальных пауз Илья Евгенье-
вич Путятин исполнял на синтезаторе аутен-
тичную музыку времен Н.А. Львова.

В субботу, 15 мая, прошло торжественное 
возложение цветов к памятнику Львова в 
Торжке. В этот же день мероприятия Недели 
продолжились  на малой родине архитектора – 
в селе Никольское. В храме Воскресения Хри-
стова состоялся молебен, а затем все желаю-
щие могли совершить экскурсии по родовому 
имению Н.А. Львова Никольское-Черенчицы, а 

также по музейной комнате 
Львова в Никольском сель-
ском клубе, экспозиция кото-
рой сделана с особой любо-
вью и знанием дела.

16 мая Никольское вновь 
принимало всех желающих 
на творческой ассамблее «В 
гостях у гения вкуса». Ассам-
блея проводится уже не в пер-
вый раз с целью сохранения, 
развития, популяризации и 
пропаганды творческого на-
следия Н.А. Львова – знаме-
нитого уроженца Торжокско-
го района, яркого представи-
теля русского просвещения.

Гости ассамблеи могли при-
нять участие в работе инте-
рактивных площадок «Львов-
ский городок», с удивитель-

ной фантазией и вкусом, придуманных и сде-
ланных учреждениями культуры района. Все 
они продемонстрировали посетителям основ-
ные увлечения «гения вкуса». На площадках 
царил дух Львова – изобретателя, 
историка, садовода, архитектора, 
поэта…

Те, кто любит что-то делать 
своими руками, имели воз-
можность посетить мастер-
классы и попробовать со-
творить веер времен 
Н.А. Львова, а также 
выучить несколько тан-
цевальных па на исто-
рическом балу. 

Традиционная би-
блиотечная поляна  
встречала гостей на ли-
тературной аллее «Друзья 
души моей», которую в 
очередной раз посетили  
торжокские поэты и му-
зыканты, давая возмож-
ность всем желающим при-
коснуться к таинству стихос-
ложения и музыкальному со-
чинительству. Подготовлен-
ная  выставка книг и материа-
лов  «Многогранность талан-
та» продемонстрировала всё 
то, чем обладают торжокские 
библиотеки по теме жизни и 
творчества Н.А. Львова.

В этот день были подведены 

В минувшую субботу в Торжке прошло от-
крытие ежегодной Львовской недели, по-
священной 268-летию со дня рождения ве-
ликого деятеля, чье имя вошло в сокровищ-
ницу не только отечественной, но и мировой 
науки и культуры, уроженца новоторжской 
земли архитектора Н.А. Львова.

Невозможно представить Торжок и Торжок-
ский район без архитектурных шедевров Н.А. 
Львова, который является примером разносто-
роннего таланта, увлеченности и страстного 
желания отдать свои силы и способности слу-
жению Отечеству. 

– Добрый день, дорогие друзья, гости! – по-
приветствовала участников мероприятия гла-
ва Торжокского района Е.В. Хохлова. – При-
ятно видеть всех вас в этот замечательный 
день, когда мы празднуем день рождения «ге-
ния вкуса» – Н.А. Львова, который был ода-
ренным в разных сферах и который ставил 
большое наследие в Торжке и Торжокском 
районе. Хочется, чтобы в этот день новоторж-
ская земля привлекала больше гостей, тех лю-
дей, для которых творчество Н. Львова являет-
ся бесценным, причем не только для Тверской 
области, но и всей России. Желаю быть до-
стойными его потомками и делать все воз-
можное для сохранения этого замечательного 
наследия. 

– Н.А. Львов был разносторонне одаренным 
человеком. Ему было присуще многообразие 
интересов – он был архитектором, мастером 
садово-паркового и ландшафтного искусства, 

Открытие Львовской недели

«Гений вкуса!»

поэтом и прозаиком, переводчиком, драма-
тургом, собирателем народным песен, ботани-
ком, археологом, графиком и другое, – отме-
тил в своем выступлении глава г. Торжка 
Ю.П. Гурин. – Но прежде всего Н.А. Львов 
вошел в историю отечественной культуры, 
как архитектор. И мы гордимся, что он родил-
ся на нашей земле. Хочется отметить, что в на-
шем городе есть исследователи и краеведы, 
которые уделяют большое внимание изуче-
нию и популяризации львовского наследия. 
Ежегодная Львовская неделя включает боль-
шое разнообразие программ – музейные экс-
курсии, лекции, литературные встречи и мно-
гое другое. Большим интересом пользуются 
экскурсионные программы по местам творче-
ства Николая Александровича. Будем достой-
ны архитектурного наследия и исторической 
памяти, которые нам суждено сохранить.

Выступилизаведующая кафедрой социаль-
но-культурной и библиотечно-информацион-
ной деятельности Тверского колледжа культу-
ры им. Н.А. Львова О.Г. Балашова, доктор ис-
кусствоведения, кандидат архитектуры, про-
фессор московского архитектурного институ-
та И.Е. Путятин, директор ВИЭМ И.В. Жуко-
ва, экскурсовод Л.Н. Светличная.Прозвучали 
стихи Н.А. Львова и собственного сочинения 
студентов колледжа культуры. 

Посетили в этот день мероприятие и особые 
гости – потомки Н.А. Львова – профессор и 
главный научный сотрудник Московского го-
сударственного университета им. Ломоносова 

А.Н. Львов и его дочь Ксения, которая закан-
чивает в этом году школу и собирается посту-
пать в архитектурный вуз. Оставила заметный 
след плеяда Львовых в 19 и в начале 20 века. 
Но судьба его потомков раскидала: сейчас они 
живут практически на всех континентах. В 
конце выступления Андрей Николаевич вы-
разил слова признательности администрации 
Торжокского района, г. Торжка, Тверской об-
ласти и тем энтузиастам-исследователям, ко-

итоги районного конкурса рисунков «Архитек-
тура Н.А. Львова на новоторжской земле», 
объявленного среди сельских школьников. На 
суд жюри были представлены работы с рисун-
ками арочного моста в Василеве, погреба-пи-
рамиды в Никольском, церкви-ротонды и т.д. С 
выставкой рисунков ребят разных возрастных 
групп можно познакомиться в течение еще 
трех месяцев в Никольской сельской библиоте-
ке-филиале.

По парку неспешно гуляли барышни и моло-
дые люди в исторических костюмах, здесь же 
работали различные фотозоны и торговые па-
латки с домашними яствами, выпечкой, чаем.  
Кроме того, можно было принять участие в 
экскурсиях по имению и музейной комнате, 
приобрести памятную продукцию, книги, бу-
клеты и т.д.

Венцом творческой ассамблеи стала музы-
кально-литературная композиция «Н.А. Львов 
– российский Леонардо да Винчи». В этом году 
акцент  был сделан на любовь и семью в жизни 
и творчестве  «гения вкуса».

Можно с уверенностью сказать, что каждый, 
кто посетил творческую ассамблею «В гостях у 
гения вкуса» нашел в этот день здесь что-то для 
себя полезное, новое, интересное, унося из Ни-
кольского только хорошее настроение и поло-
жительные эмоции.

19 мая сельские библиотеки  Торжокского 
района пригласили своих читателей присоеди-

ниться к  единому библиотечному дню «Ис-
полнен был ума и знаний», который и завер-

шилцикл мероприятий Львовской недели 
2021 года в Торжокском районе.

Маргарита МУРЗЕНКОВА.

торые стараются сохранить богатое наследие 
«гения вкуса».

Состоялось возложение цветов к памятнику 
Н.А. Львову. Мероприятие прошло при музы-
кальном сопровождении ансамбля камерной 
музыки «Экспромт». Всех желающих пригла-
сили на экскурсию в усадьбу Никольское -Че-
ренчицы.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Почтили память нашего знаменитого земляка.

Фото на память.
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ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
* * *Малая родина.Искренность. Истина. Свет.Белой смородинынежно-зеленый рассвет.Кустик пионов.Терпкой сирени узор.Аккордеона –шепотом – разговор:«Что там – за лесом,Что там – через года?»Ветер-повесаснова зовет сюда,в запах жасмина…Бабушка за шитьем.Голос родимый...Родину познаем...

АЛЛА ЕЛИСЕЕВА
В деревнюЯ старый соберу рюкзак,В деревню еду просто так.Чтобы сбежать от суеты,Пустой душевной маеты.Чтоб рано утром с солнцем встав,Напиться медом свежих трав,Чтоб пробежаться босикомИ в сено прыгнуть кувырком.Чтобы послушать тишину,И погрузиться в старину,Ночные звезды посчитать,С луной о счастье помечтать. С Вселенною побыть вдвоем,Поговорить о том, о сем,И смысл жизни вдруг понять,И раствориться в ней опять.

СЕРГЕЙ ВОРОБЪЁВ
***

Край Света – это где-нибудь за МКАДом,
Чуть в стороне от федеральных трасс.
Там дождь – в спасенье, ярче звездопады,
там с добрым сердцем встретят в доме вас.
Там газа нет, там реже смотрят в «ящик»,
с «березовых» – уютнее, теплей.
От чувств простых, глубинных, настоящих
в округе расстилается елей.
Там чище снег и помыслы, и веришь,
что долго этим будем живы мы.
Край Света? Может быть! По крайней мере –
Какой-то свет среди кромешной Тьмы.

ЕЛЕНА ШАЛАМОНОВА***Звенят вокруг колоколаИ тишину ночную будят,«Христос воскрес!» – слышны словаИ обнимаются все люди.Весенней радости полныШумят, галдят грачи и галки,Уже поляны зеленыДля них в саду и старом парке.Весна взяла свои праваИ дарит миру праздник Пасхи,А солнце выглянет едва,Так добавляет всюду краски:Ручей небесно-голубой,Подснежник нежно-бирюзовый,А одуванчик золотой,И первоцвет в саду лиловый.Весна! И дышится легко.Цветет природа жизнью новой,И солнце блещет высоко,Как дорогое правды Слово.

НИКОЛАЙ БОГОМОЛОВ***Сумрак – зыбучая теньК старой деревне крадется.День озорной пролетел.Месяц на небе пасется.В избах затеплится свет.Спрятался сумрак в сараях.И соловьиный «привет» –Вместо печали и брани!Темную мысль прогоню.Белых черемух – виденье…Спать соловьи не дают.Майских жуков – наважденье.Утром затеплю строку,День молодой принимая,Нежностью я нареку –Эту бессонницу мая.

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ
Ночной перронНочной перрон, мелькают чьи-то лица,Судьба решает все за нас двоих,И звездный май, перевернув страницу,Вновь поспешит одаривать других.Не оставляй с последним поцелуемНадежды сердца – встретимся ли вновь?И отпусти, освободи, прошу я,Земную птицу – грешную любовь.Все будет хорошо, не надо смуты.Дрожит вдали сигнальный огонек.Еще ты – мой… последние минуты…Сплетенье рук. Пронзительный гудок!Не лги себе, не обещай вернуться –Обманчивы большие города…Вот, вот сейчас, ладони разомкнутся,И упадет прощальная звезда!

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
***…Ветра жалобные всхлипы,Зачарованные липы,Бирюзовая дорожка,Луж хрустальная окрошка,В небе бисерные звери…И так хочется поверить,Что луна на черной ветке – Как волшебная монеткаМне на радость и удачу…И на добрый путь в придачу!..

-Проба пера-
ОЛЕГ КУДРЯШОВ***Без зонта, без какой-либо плащаницыЯ шагаю по лужам впередДождик капает мне на ресницы,Ветер песню печально поет.Отчего я, похожий на ветер,В эту листьев осеннюю ржавьТонким телом своим незаметен,Будто ночью погасший фонарь?Отчего все вокруг, как тени:Кто-то блекнет, а кто-то растёт?Окунается солнца веникВ кипячено-златой горизонт.А погода. Ну, что за погода!Этот час проливной струиШагом опытным, тихим, твердоНаступает, как будто старик.Что ж со мною ты делаешь, вечер?Я дурак или будто бы пьян.Надо мной загораются свечи,Расплывается звезд караван.Как собака, закинув морду,Мне так хочется взвизгнуть туда,Где деревьев шатаются бородыНад спокойною гладью пруда.Мне так свойственна эта хладность,Этих улиц вонючая гарь.Есть какая-то в этом радость –Быть таким, как погасший фонарь!

ИРИНА КУЧЕРОВА
КордонПрозелень. Просинь. А дальше - пробел.Вьюга душистая тропки метёт.Значит, не время решительных дел -Прежде черёмуха пусть отцветёт.Мы будем ждать - и немножечко жить...Наши вокзалы, пути, поездаМожно на несколько дней отложить -Это не к спеху, пока холода.Вскинешься разом - и гаснешь: "Потом..."Холодно, холодно, лёд по цветам.Прячешься в свитер, в безмолвие, в дом.Вот отцветёт, потеплеет - а там...Хлынет ли он, лепестковый джекпот,Каждому, кто потепления ждёт?..Сердце, не кутайся...ты же не кот.Это черёмуха. Это пройдёт.
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ПРИГЛАШАЕМ жителей Тверской области 
зарегистрироваться для участия 
в электронном предварительном 

голосовании в качестве избирателей!
Зарегистрироваться можно на сайте www.pg.er.ru.
В Тверской области предварительное голосование «Еди-

ной России» пройдёт по смешанной модели, когда прого-
лосовать можно будет как в электронном, так и в очном 
формате. 

Для электронного голосования, в первую очередь, изби-
рателям необходимо пройти регистрацию на сайте www.
pg.er.ru, причем в ходе процедуры регистрации подтверж-
дение личности осуществляется через портал Госуслуг.

Данная процедура регистрации является обязательной и 
неотъемлемой частью всего электронного предваритель-
ного голосования; это исключает двойное голосование, 
голосование за кандидатов не со своих округов (не по ме-
сту регистрации избирателя) и прочие нарушения, кото-

рые могут повлиять на один из самых главных принци-
пов всей процедуры – легитимность. 

Стоит отметить, что система электронного предвари-
тельного голосования совершенно безопасна и обеспече-
на защитой, личные данные пользователей никому не пе-
редаются и не могут стать общедоступными. Результаты 
голосования также станут известны лишь после заверше-
ния всего срока электронного голосования, с начала под-
счета голосов. Электронное предварительное голосова-
ние будет доступно в период с 24 по 30 мая, а зарегистри-
роваться в качестве выборщика необходимо до 28 мая.

Тем, кто хочет проголосовать привычным способом, 
необходимо прийти 30 мая, с 8 до 20 часов, на свой уча-
сток предварительного голосования с паспортом. Уз-
нать адрес для голосования можно будет узнать на сайте 
www.pg.er.ru.
Информационный центр регионального оргкомите-

та партии «Единая Россия» по проведению 
предварительного голосования.

Найди свой участок предварительного 
голосования

Проголосовать каждый избиратель Тверской области 
сможет, придя 30 мая, с 8 до 20 часов, на участок голосова-
ния с паспортом.

Предварительное голосование партии «Единая Россия» в 
Тверской области начинается с 24 мая и продлится по 30 мая. 
С 24 по 30 мая голосование будет проходить в электронном 
формате на сайте www.pg.er.ru. Чтобы стать выборщиком, 
нужно до 28 мая зарегистрироваться на этом сайте.

Кроме того, в Тверской области будет возможность прого-
лосовать традиционным способом – придя на участки пред-
варительного голосования. Участки откроются 30 мая и 
будут работать, как и на выборах, с 8 утра до 8 вечера. На них 
будут присутствовать общественные наблюдатели, а также 
наблюдатели от кандидатов. 

Принять участие в предварительном голосовании можно бу-
дет на участке, который закреплен за местом регистрации из-
бирателя, для этого необходимо будет предъявить паспорт.

Найти свой участок предварительного голосования 
можно на нашем сайте: https://tver.er.ru/pages/2021.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений участковых счетных комиссий предварительного голосования 2021г. на территории муниципального образования городской округ город Торжок 

Тверской области
№ 
п/п

Наимено-
вание МО 
Тверской 
области

Местонахождение поме-
щения участковой счет-

ной комиссии и его адрес

Границы счетных участков

249 Город 
Торжок

Тверская область, г. Тор-
жок, Ленинградское шос-
се, д. 63(муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №6»)

Счетный участок 69.45.001 – Ленинградское шоссе, д. 44а, 46а, 46б, 54а, 44–50 (четн.), 58, 60, 99–103(нечетн.); 1-й переулок Чехова; 2-й переулок Чехова; 3-й пере-
улок Чехова; 4-й переулок Чехова; переулок Урицкого; проезд Северный; улица Молодежная; улица Северная; улица Сиреневый бульвар; улица Урицкого; улица 
Чапаева; улица Чехова; улица Энергетиков;
Счетный участок 69.45.002 – Ленинградское шоссе, д. 67а, 81в, 83а, 85а, 85б, 87а, 87б, 87в, 101а, 67–73 (нечетн.), 83-87 (нечетн.), 91, 95, 97;
Счетный участок 69.45.003 – Ленинградское шоссе, д. 16а, 42а, 42б, 42в, 42г, 16–20 (четн.), 41–47 (нечетн.), 57, 42, 61; улица Падерина;
Счетный участок 69.45.004 – Ленинградское шоссе, д. 4а, 12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е, 13а, 25а,  13, 17, 23–27 (нечетн.), 4, 31–37 (нечетн.);  1-й переулок Металли-
стов; 3-й переулок Металлистов; переулок Сенной;  улица Завидова; улица Кутузова, д. 3, 9, 2–20 (четн.); улица Металлистов, д. 18а, 20а, 20б, 22а, 22б, 4–12 (четн.), 
7–17 (нечетн.), 21, 16–34 (четн.); улица Перовского, д. 21а, 25а, 16–22 (четн.), 15–25 (нечетн.), 28, 30, 33–43 (нечетн.), 40–44 (четн.); улица Сенная; улица Суворова;

250 Тверская область, г. Тор-
жок,  улица Энгельса, д. 4  
(здание «Специализиро-
ванная детско-юношеская 
спортивная школа олим-
пийского резерва 
«Юность»)

Счетный участок 69.45.005 – Ленинградское шоссе, д. 1, 5–11 (нечетн.); улица Дзержинского, д. 113а, 115а, 115б, 117а, 117б, 117в, 113–117 (нечетн.); улица Завод-
ская; улица Кутузова, д. 1а, 1; улица Металлистов, д. 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3а, 2, 1–5 (нечетн.); улица Перовского, д. 2–14; улица Пустынь;   
Счетный участок 69.45.006 – улица Глинки; улица Калинина; улица Куйбышева; улица Луговая; улица Маяковского; улица Островского; улица Соминка; улица 
Тургенева; улица Чайковского; улица Энгельса; 
Счетный участок 69.45.007 – переулок Железнодорожный; улица 2-я Пугачева; улица Вокзальная; улица Дзержинского, д. 109а, 144а, 41–47 (нечетн.), 53, 55, 52–78 
(четн.), 84–88 (четн.), 73–91 (нечетн.), 92, 95, 97, 101, 96, 106, 110, 112, 116–120 (четн.), 124, 128–150 (четн.), 154, 105, 107, 160; улица Железнодорожная; улица За-
вокзальная; улица Пролетарская, д. 74, 76, 73–95 (нечетн.), 80–100 (четн.), 99, 104–118 (четн.); улица Товарный Двор;
Счетный участок 69.45.008 – 1-й переулок Пугачева; 2-й переулок Пугачева; улица 1-я Пугачева; улица Пролетарская, д. 34а, 34б, 12, 14, 18, 20, 11–21 (нечетн.), 30–
38 (четн.), 41–45 (нечетн.), 49–55 (нечетн.),  44–54 (четн.), 60–66 (четн.), 59–71 (нечетн.); улица Стадионная; улица Студенческая;

251 Тверская область, г. 
Торжок,улица Мира, д. 30а 
(муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа 
№5»)     

Счетный участок 69.45.009 – переулок Дзержинского; переулок Пушкина; Тверецкая Набережная, д. 6–7, 82б, 4–8 (четн.), 7–17 (нечетн.), 14, 22, 24, 28–32 (четн.), 
36–50 (четн.), 21–49 (нечетн.), 54–68 (четн.), 55–73 (нечетн.), 72–76 (четн.), 80, 77–81 (нечетн.); улица Водопойная; улица Демьяна Бедного, д. 1–23; улица Дзержин-
ского, д. 1–5 (нечетн.), 9, 19, 2–26 (четн.), 27, 30, 31–35 (нечетн.); улица Карла Маркса; улица Красная гора; улица Красноармейская, д. 2, 3, 6, 8, 11, 13, 12, 18–22 
(четн.), 17, 19, 26, 28; улица Красный Городок; улица Максима Горького, д. 2, 6, 8, 3–17 (нечетн.), 21, 23, 12–20 (четн.), 27, 29; улица Пушкина; улица Садовая; улица 
Степана Разина;
Счетный участок 69.45.010 – Тверецкая набережная, д. 51; улица Красноармейская, д. 30–52 (четн.), 37–55 (нечетн.); улица Максима Горького, д. 39;
Счетный участок 69.45.011 – улица Лермонтова; улица Максима Горького, д. 53,55; улица Мира, д. 41а, 42а, 56а, 4, 1–7 (нечетн.), 11–21 (нечетн.), 8–26 (четн.), 25–
29 (нечетн.), 35–39 (нечетн.), 34–50 (четн.), 43, 54; улица Пролетарская, д. 2, 1–5 (нечетн.), 8–10;
Счетный участок 69.45.012 – улица Демьяна Бедного, д. 35а, 26, 27–35 (нечетн.); улица Красноармейская, д. 21; улица Максима Горького, д. 35, 41, 45–51 (нечетн.), 
38–44 (четн.), 59;  
Счетный участок 69.45.013 – Калининское шоссе, д. 14а, 14б, 14в, 16б, 16в, 16г, 18б, 18в, 14; улица 1-я Авиационная; улица 2-я Авиационная;
Счетный участок 69.45.014 – Калининское шоссе, д. 16а, 16д, 16и, 17а, 18а, 18г, 18е, 23а, 24а, 25а, 27б, 28а, 28б, 29а, 31а, 33а, 33б, 35а, 36а, 37а, 37б, 37в, 37г, 37д, 
37е, 37и, 38а, 38б, 38г, 41а, 41б, 41в, 41г, 43б, 45а, 45б, 10, 11–17 (нечетн.), 21, 23, 16–24 (четн.), 27, 28, 30, 34–44 (четн.), 31–49 (нечетн.);

252 Тверская область, г. Тор-
жок, площадь Ананьина, д. 
8 (муниципальное бюджет-
ное учреждение «Город-
ской Дом культуры»)

Счетный участок 69.45.015 – улица Дальняя Троица; улица Луначарского, д. 130а, 132а, 132б, 134б, 136ч, 136а, 136б, 138а, 144а, 118, 120, 128–140 (четн.), 109–117 
(нечетн.), 144, 146;
Счетный участок 69.45.016 – Мобилизационная набережная; переулок Пионерский; улица Вольная; улица Зеленый Городок; улица Луначарского, д. 40а, 40б, 40в, 
74а, 122а, 124а, 40, 45–49 (нечетн.), 46–56 (четн.), 60–74 (четн.), 53–81 (нечетн.), 80–106 (четн.), 87–107 (нечетн.);                                                                                            
Счетный участок 69.45.017 – Лесной проезд; Некрасов проезд; 1-й переулок Подольный; 2-й переулок Кирова; 2-й переулок Подольный; 3-й переулок Кирова; 4-й 
переулок Кирова; Поклонницкий проезд; улица Больничная; улица Гончарная; улица Кирова; улица Лесная; улица Луначарского, д. 7, 9, 6, 13–19 (нечетн.), 14–26 
(четн.), 23–29 (нечетн.), 33, 30–38 (четн.), 37, 39; улица Некрасова; улица Подольная; улица Поклонницкая; улица Радищева; улица Ручейная; улица Рябиновая; 
Счетный участок 69.45.018 – 1-й переулок Новоторжский; 2-й переулок Новоторжский; переулок Свердлова, д. 4, 8; площадь Ананьина; улица Бадюлина, д. 44а, 
48а, 53а, 61а, 36–52 (четн.), 56, 43–65 (нечетн.); улица Белинского, д. 21, 28, 25–31 (нечетн.), 32–36 (четн.), 35–47 (нечетн.), 57, 40–58 (четн.); улица Возрождения; 
улица Загородная, д. 36, 39–49 (нечетн.); улица Новая; улица Новоторжская; улица Октябрьская; улица Первомайская, д. 63–87 (нечетн.), 44–70 (четн.), 91–101 (не-
четн.); улица Спартака, д. 83а, 88а, 68, 72–78 (четн.), 84–92 (четн.), 69–101 (нечетн.), 96–102 (четн.), 105, 107; улица Энтузиастов; 
Счетный участок 69.45.019 – 1-й переулок Первомайский; 2-й переулок Первомайский; 3-й переулок Первомайский; переулок Загородный; переулок Первомай-
ский; переулок Свердлова, д. 2, 1–19 (нечетн.); Переулок Свердлова, д. 2а; переулок Спартака; улица Бадюлина, д. 5а, 9а, 16а, 17а, 34а, 2–8 (четн.), 12, 1–35 (нечетн.), 
16–34 (четн.), 39, 41; улица Володарского; улица Загородная, д. 17а, 31а, 2–14 (четн.), 18, 22–26 (четн.), 30–34 (четн.), 1–37 (нечетн.); улица Конная, д. 2, 4; улица 
Огородняя; улица Первомайская, д. 10а, 20а, 2–42 (четн.), 1–61 (нечетн.); улица Свердлова; улица Спартака, д. 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 9а, 9б; улица Спар-
така, д. 3, 5, 4, 12–16 (четн.), 20–36 (четн.), 11–37 (нечетн.), 43–47 (нечетн.), 40–64 (четн.), 53–67 (нечетн.);
Счетный участок 69.45.020 – Новгородская набережная, д. 1а, 1б, 5, 6; 1-й переулок Бакунина; 2-й переулок Бакунина; 3-й переулок Бакунина; переулок Шевченко; 
улица Бакунина; улица Гражданская; улица Кожевников; улица Конная, д. 1, 1–16 (четн.), 7–25 (нечетн.), 20–32 (четн.), 29, 36–40 (четн.); улица Кузнечная; улица Ло-
моносова; улица Медниковых; улица Осташковская; улица Раннее Утро; улица Редькино; улица Шевченко;
Счетный участок 69.45.023 – переулок Свердлова, д. 21; улица Белинского, д. 2, 4, 3–11 (нечетн.), 15, 12–20 (четн.);

253 Тверская область, г. 
Торжок,улица Гоголя,  д. 
2а  (муниципальное бюд-
жетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №4»)    

Счетный участок 69.45.021 – 1-й Зеленый проезд; 2-й Зеленый проезд; Новгородская набережная, д. 22а, 26а, 10–14 (четн.), 19, 21, 25, 20–30 (четн.), 31, 33; 1-й пе-
реулок Гоголя; 1-й переулок Ржевский; 1-й переулок Совхозный; 1-й переулок Старицкий; 2-й переулок Гоголя; 2-й переулок Ржевский; 2-й переулок Совхозный; 
2-й переулок Старицкий; 3-й переулок Гоголя; 3-й переулок Ржевский; 3-й переулок Совхозный; переулок Зеленый; переулок Республиканский; переулок Ржевский; 
улица Гоголя; улица Грузинская; улица Зеленая; улица Кленовая; улица Мичурина; улица Республиканская; улица Ржевская; улица Совхозная; улица Старицкая, д. 
50а, 1, 5, 4–10 (четн.), 9–27 (нечетн.), 31–41 (нечетн.), 45–49 (нечетн.), 18–62(четн.);
Счетный участок 69.45.022 – улица Старицкая, д. 53а, 53б, 53в, 53г, 59а, 59б, 68а, 96б, 96г, 96д, 96е, 98 К1, 98 К2, 102а, 104а, 64–92 (четн.), 96, 53–71 (нечетн.), 100–
104 (четн.).

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений участковых счетных комиссий предварительного голосования 2021г. на территории муниципального образорвания «Торжокский район»

 Тверской области
№ 
п/п

Наимено-
вание МО 
Тверской 
области

Местонахождение поме-
щения участковой счет-

ной комиссии и его адрес

Границы счетных участков

215 Торжок-
ский 
район

Тверская область, Торжок-
ский район, Мошковское 
сельское поселение, д. 
Мошки, д. 108 (здание 
Мошковского сельского 
клуба)

Счетный участок 69.38.016 – деревни Абакумово (Тредубское с/п); Анненское; Бессменино; Булатниково; Гусенец; Дорофейки; Дурулино; Еремейки; Еремкино; 
Заречье; Карцово; Коптево; Кречетово; Липига; Лопатино; Мартыново; Матюково; Мельгубово; Мишутино; Мошки; Новгородское; Ново-Симонково; Пожитово; 
Поломеницы; Помазкино; Ряхово; Семенково; Старо-Симонково; Стружня; Тимонино; Тредубье; Троицкое; Упирвичи; Хлыщево; Хребтово; Чеграево; Чуриково 
(Булатниковское с/п); Шуколово;
Счетный участок 69.38.001 – деревни Бибиково; Васильево; Воропуни; Горицы; Коробино; Красные Зори; Лыково; Михайлово (Воропунивское с/п); Патраково; 
Подолы; Понкратово; Скрябино; Старое; Филитово; Цапушево;                                                                                                                                     Счетный участок 
69.38.009 – деревни Барсуки; Бернишено; Богатьково; Боярское; Васьково; Великоселье; Возжанки; Высокое; Глухово; Жулево; Заболотье; Зеленцино; Кожевнико-
во; Кунганово; Лаврово; Нестерово; Николаевка; Ново-Глинкино; Новое; Поречье; Ременево; Саполово; Скоморохово; Стукшино; Высокое;
Счетный участок 69.38.011 – деревни Барыково; Буконтово; Ванеево; Дары; Дудорово; Еменово; Жеротино; Жилкино; Игнатьево; Колосово; Костромино; Ладьи-
но; Логуново; Обухово; Пестово;
Счетный участок 69.38.010 – деревни Бережок; Брячково; Голенищево; Грузины; Курово; Медухово; Сафониха; Синцово; Хотиново; Юрьево; село Петропавлово;  
Счетный участок 69.38.020 – деревни Богуново; Захожье; Ильино; Кашаево; Костино; Леушкино; Млевичи; Пирогово; Радилово; Селестрово; Чайкино; Чернавы; 
Чуриково (Ильинское с/п); село Дмитровское;

216 Тверская область, Торжок-
ский район, п. Мирный, 
ул.Советская, д. 7а (поме-
щение администрации 
Мирновского сельского 
поселения)

Счетный участок 69.38.017 – деревни Андрианово; Бор; Бубеньево; Владычня; Внуково; Восход; Гальково; Глядини; Домославль; Думаново; Измайлово; Клоково; 
Кляково; Коноплище; Кресино; Любини; Маркашино; Миронежье; Можайцево; Орехово; Паника; Погорелово; Савинские Горки; Савинское; Селихово; Спасс; Ста-
рое Беркаево; Терешкино; Юрьицево; поселок Мирный; поселок Набережный; разъезд Колодези; станция Терешкино;
Счетный участок 69.38.002 – деревни Березай; Битьково; Большая Песочня; Большое Петрово; Горки; Климово; Кочено; Малая Песочня; Малое Петрово; Нижнее; 
Осташково; Парнево; Погорельцево; Рамушки; Стояново; Тимонцево; Чернево; Шубино;  
Счетный участок 69.38.003 – деревни Бараново; Большое Святцово; Быльцино; Василево (Большесвятцовское с/п); Воробьево; Восцы; Дитяткино; Житково; Косте-
шино; Новое Вишенье; Прутенка; Сахариха; Сотино; Степурино; Телицино; Тимошкино; Чуриково; Шеметово; поселок Зеленая Нива; 
Счетный участок 69.38.006 – деревни Афримово; Большая Киселенка; Боровое; Будово; Василево (Будовское с/п); Владенино; Дарище; Зизино; Костерево; Крюко-
во; Кужлево; Малая Киселенка; Толстиково; Ушаково; Худяково;
Счетный участок 69.38.007 – деревни Зенцово; Яковлевское; поселок Победа; поселок Славный;   
Счетный участок 69.38.008 – деревни Митино;Прутня;
Счетный участок 69.38.012 – деревни Андриянцево; Васильева Гора; Васильково; Дубровка (Марьинское с/п); Жданово; Колесные Горки; Малиновка; Свищево; 
Сельцо; Симоново; Тетерлево; Щекино; поселок Раек; село Марьино;
Счетный участок 69.38.013 – деревни Доншино; Крупшево; Любохово; Рязаново; поселок Зеленый;
Счетный участок 69.38.025 – деревни Александрово; Замушье; Никола Бор; Осуйское; Раменье; Скрылево; поселок Тверецкий;                                                                                             

217 Тверская область, Торжок-
ский район, Рудниковское 
сельское поселение, д. Руд-
никово, д. 59 (здание 
МБОУ «Рудниковская 
СОШ»)

Счетный участок 69.38.021 – деревни Волосово; Глинки; Горощино; Козлово; Костково; Малый Борок; Мануйлово; Перцово; Рудниково; Степанково; Ступнево; 
Фомино (Рудниковское с/п); Шумчино; село Красное; 
Счетный участок 69.38.014 – деревни Андреево; Бутивицы; Исаково; Карцово (Масловское с/п); Кисляково; Макарьино; Маслово; Негоново; Обухово (Тупиков-
ское с/п); Тупиково; Щилово; село Рашкино;
Счетный участок 69.38.015 – деревни Аннино; Барыково (Масловскок с/п); Березки (Тупиковское с/п); Екатино; Кочерово; Машутино; Печки; Селихово (Маслов-
ское с/п); поселок Первое мая; поселок Победа (Масловское с/п); поселок Чевакино; поселок Щербово; 
Счетный участок 69.38.022 – деревни Бели; Кузовково; Подольцы; Смыково; Спирово; Упрышкино; село Таложня.

218 Тверская область, Торжок-
ский район,Страшевичское 
сельское поселение, 
ул,Центральная,  д. 6 (Зда-
ние администрации Стра-
шевичского сельского по-
селения)

Счетный участок 69.38.023 – деревни Абакумово; Александровка; Бабино; Бачерово; Богородецкое; Боркино; Бурчиха; Вишенки; Высокое (Страшевичское с/п); 
Глазуны; Горы; Гудково (Русинское с/п); Дмитровское (Русинское с/п); Дулово; Елизаветино; Заря; Конышково; Копыряне; Корзово; Коротково; Коршево; Лужко-
во; Михайлово (Страшевичское с/п); Мякинница; Немчино; Ново-Петровское; Осипово; Падерино; Пашино; Прусово; Раменки; Редькино; Русино; Рябиниха; Сверч-
ково; Фомино; Фомишиха; Чернигово; Чигариха; Шепетово; Явидово; поселок Мякинницкий льнозавод; село Страшевичи;
Счетный участок 69.38.004 – деревни Березки; Борисцево; Головинские Горки; Костешино (Борисцевское с/п); Ляхово; Новое Борисцево; Скрипково; Сыворотки-
но; поселок Красный Торфяник; поселок Садок;
Счетный участок 69.38.005 – деревни Дубровка; Семеновское; Якутино;   
Счетный участок 69.38.024 – деревни Аксеново; Алексейково; Альфимово; Андрюшино; Васильцево; Воронцы; Галки; Горянка; Дубки; Загорье; Захаркино; Каряе-
во; Костромка; Латиброво; Лепешкино; Луняково; Непорово; Новинки; Ново-Александровка; Отрадное; Павлушкино; Переслегино; Рожново; Слоново; Сосновка; 
троевичи; деревня Щемелинино; поселок Нерудный; село Сукромля;

219 Тверская область, Торжок-
ский район, Яконовское 
сельское поселение, д. 
Большое Вишенье, д. 107 
(Здание МБОУ «Большеви-
шенская СОШ»)

Счетный участок 69.38.027 – деревни Большое Вишенье; Голобово; Куклино; Осипово (Яконовское с/п); Пышково;   Рюмино; Струбище; Челядино; 
Счетный участок 69.38.018 – деревни Арпачево; Бунятино; Гари; Детково; Добрыни; Ескино; Ефремово; Мишково; Пудышево; Смердово; Сосенка; деревня Якши-
но; село Никольское; село Пятница Плот;
Счетный участок 69.38.019 – деревни Бавыкино; Глебово; Глухово (Осташковское с/п); Ерешкино; Казицино; Карпеево; Клин; Корытниково; Лесная; Малое Више-
нье; Машкино; Осташково (Осташковское с/п); Островок; Рылово; Сельцо (Осташковское с/п); Симонково; Соколино; Старое Китово; Трубино; Шевелино; Ям; по-
селок Поведская больница; село Поведь;
Счетный участок 69.38.026 – деревни Бобров Городок; Житниково; Заполье; Коробово; Красная Горка; Новое Малиново; Подсосенье; Старое Малиново; Удальцо-
во; Чудины; Чупрово; Якимово; село Яконово.                                                                                   
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Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
11.05.2021                 г. Торжок                      №148

О внесении изменений в постановление
 администрации города Торжка 

от 19.06.2018 №249
В целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с положениями действующего законодатель-
ства, администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии 
по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, лега-
лизации занятости и доходов населения в муниципальном 
образовании город Торжок, утвержденное постановлением 
администрации города Торжка от 19.06.2018 № 249 следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 2.1.3 признать утратившим силу;
1.2. пункт 2.1.4 дополнить текстом:
«, о физических лицах, уклоняющихся от декларирова-

ния доходов от сдачи 
в аренду жилых помещений на коммерческой основе;»;
1.3. пункт 3.1.2 после слов «приглашать и заслушивать 

на заседаниях» дополнить словами «физических лиц,»;
1.4. пункт 4.3.2 признать утратившим силу;
1.5. в пункте 5.7 абзац второй после слов «копии прото-

кола заседания» дополнить словами «и (или) выписки из 
протокола».

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.05.2021                   г. Торжок                  №149

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном земельном контроле 

за использованием земель на территории 
муниципального образованиягород Торжок

В связи с организационно-штатными мероприятиями в 
администрации города Торжка, в целях актуализации му-
ниципальных правовых актов администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном 
контроле за использованием земель на территории муни-
ципального образования город Торжок, утвержденное по-
становлением администрации города Торжка от 10.07.2018 
№279 (далее - Положение),изменения, заменив в пункте 
4Положения слова «отдел муниципального контроля и мо-
ниторинга территории администрации города Торжка» 
словами «отдел правового обеспечения администрации 
города Торжка».

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а так-
же размещению в свободном доступе на официальном 
сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.05.2021        г. Торжок            №150

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 06.08.2018 №315
В связи с организационно-штатными мероприятиями в 

администрации города Торжка, в целях актуализации му-
ниципальных правовых актов администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в административный регламент по осущест-
влению муниципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования город Торжок, утверж-
денный постановлением администрации города Торжка от 
06.08.2018 № 315, следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2, подпункте 2.1.2 пункта 2.1, приложении 
№ 2 слова «отдел муниципального контроля и мониторин-
га территории администрации города Торжка», употребля-
емые в соответствующем падеже, заменить словами «от-
дел правового обеспечения администрации города 
Торжка»в соответствующем падеже;

1.2. вподпункте 2.1.2 пункта 2.1 абзац 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Контактные телефоны Отдела:
заведующий отделом – 9-88-89;
специалисты отдела –9-15-31;
факс – 9-12-46.
  Личный прием – кабинет № 9.»
2.  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.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2021          г. Торжок             №151

Об организации мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории 

муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребле-
ния в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде», адми-
нистрация города Торжка постановляет:

1. Определить на территории муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области ме-
сто накопления отработанных ртутьсодержащих ламп по-
требителями ртутьсодержащих ламп (в том числе в случа-
ях, когда организация таких мест накопления не представ-
ляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных 
домах помещений для организации мест накопления) по-
мещение столярной мастерской муниципального унитар-
ного предприятия города Торжка «Городское хозяйство», 
расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Белинского, д. 3а.

2.  Утвердить график работы места накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсо-
держащих ламп: последний понедельник каждого квартала 
с 9.00 до 12.00 часов.

3. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от ор-
ганизационно-правовой формы) и индивидуальным пред-
принимателям, эксплуатирующим осветительные устрой-
ства и электрические лампы с ртутным заполнением:

3.1. обустроить места накопления ртутьсодержащих 
ламп в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

3.2. назначить ответственных лиц за обеспечение безо-
пасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп 
и их передачу оператору по обращению с отработанными 
ртутьсодержащими лампами.

4. Рекомендовать лицам, осуществляющим управление 
жилищным фондом:

4.1. обустроить места накопления отработанных ртуть-
содержащих ламп в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

4.2. довести информацию о местах и условиях приема от-
работанных ртутьсодержащих ламп  до сведения собствен-
ников помещений многоквартирных жилых домов.

5. Рекомендовать потребителям ртутьсодержащих ламп, 
являющимся собственниками, нанимателями, пользовате-
лями помещений в многоквартирных домах, сдавать отра-
ботанные ртутьсодержащие лампы в места накопления от-
работанных ртутьсодержащих ламп, организованные ли-
цами, осуществляющими управление жилищным фондом, 
или органом местного самоуправления в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее Постановление ступает 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города по 
вопросам жизнеобеспечения города Борунову А.С.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2021        г. Торжок            №152 

О внесении изменений постановление 
администрации города Торжка 

от 21.03.2017 №114
В связи с организационно-штатными мероприятиями в 

администрации города Торжка администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Торжка от 21.03.2017 № 114 «Об установлении 
предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работни-
ков муниципальных унитарных предприятий муниципаль-
ного образования город Торжок» (далее – Постановление):

1.1 в пункте 6 Постановления  слова «председателя ко-
митета по управлению имуществом города Торжка К.В. 
Фурсова» исключить;

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 14.05.2021         г. Торжок            №156

О внесении изменений в Положение о порядке 
осуществления муниципальногожилищного контроля 

на территории муниципального 
образования город Торжок

В связи с организационно-штатными мероприятиями в 
администрации города Торжка, в целях актуализации му-
ниципальных правовых актов администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в Положение о порядке осуществления муни-
ципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования город Торжок,

утвержденное постановлением администрации города 
Торжка от 07.02.2019 №43 (далее – Положение),изменения, 
заменив в пункте 1.2Положения слова «отделом муници-
пального контроля и мониторинга территории админи-
страции муниципального образования город Торжок» сло-
вами «отделом правового обеспечения администрации го-
рода Торжка».

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а так-
же 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
 14.05.2021                г. Торжок                  №157

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 09.04.2019 №126
В связи с организационно-штатными мероприятиями в 

администрации города Торжка, в целях актуализации му-
ниципальных правовых актов администрация города 
Торжка  постановляет:

1.Внести в административный регламент по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Торжок, утвержден-
ный постановлением администрации города Торжка от 
09.04.2019 № 126, следующие изменения:

1.1.в пункте 1.2 слова «отделом муниципального контро-
ля и мониторинга территории администрации муници-
пального образования город Торжок» заменить словами 
«отделом правового обеспечения администрации города 
Торжка»;

1.2.вподпункте 2.1.1.1 подпункта 2.1.1 пункта 2.1, под-
пункте 2.1.2 пункта 2.1, подпункте 2.1.8 пункта 2.1, при-
ложении № 3 слова «отдел муниципального контроля и 
мониторинга территории администрации города Торжка», 
употребляемые 

в соответствующем падеже, заменить словами «отдел 
правового обеспечения администрации города Торжка» в 
соответствующем падеже;

1.3. вподпункте 2.1.2 пункта 2.1 абзац 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«Контактные телефоны Отдела:
заведующий отделом – 9-88-89;
специалисты отдела –9-15-31;
факс – 9-12-46.
  Личный прием – кабинет № 9.»
2.  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.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка со-

общает о проведении 18.06.2021 аукциона на право заклю-

чения договоров аренды муниципального имущества.
Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-

ством города Торжка.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аук-

циона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская 
набережная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: 
e-mail: kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок:  (48251) 9-13-63, 9-23-50.
Форма торгов: открытый аукцион.
Аукцион состоится  18 июня 2021 года в 10-00 часов по 

адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская набережная, д. 1а, 2 этаж, актовый зал.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе 
не предусмотрена. 

Предмет  аукциона:
Лот 1. Нежилое помещение, площадью 310,1  кв.м.  с ка-

дастровым номером 69:47:0130204:321, расположенное по 
адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 18, помещение №1, с 
земельным участком площадью 520 кв.м с кадастровым 
номером  69:47:0130204:319, сроком на 10 (десять) лет, с 
начальной (минимальной) ценой договора - ежемесячной 
арендной платой за право пользования указанным имуще-
ством с учетом стоимости НДС – 57 400 (пятьдесят семь 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе:

- аренда земельного участка 13 000 (тринадцать тысяч)  
рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- аренда нежилого помещения 44 400 (сорок четыре ты-
сячи четыреста) рублей 00 копеек.

Без учета стоимости НДС – 50 000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей 00 копеек, в том числе:

- аренда земельного участка 13 000 (тринадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- аренда нежилого помещения 37 000 (тридцать семь ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 % от начальной (минимальной) цены 
лота и составляет 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек.

Сумма задатка – 50 % от начальной (минимальной) цены 
лота и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 
копеек. В платежном поручении в поле «Назначение пла-
тежа» указать: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды нежилого помещения с када-
стровым номером 69:47:0130204:321 с земельным участ-
ком с кадастровым номером 69:47:0130204:319, располо-
женных   по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 18, поме-
щение №1».

Целевое назначение нежилого помещения – любое, не 
запрещённое действующим законодательством, техниче-
ское состояние – удовлетворительное.

Лот 2. Нежилое помещение, площадью 41,2 кв.м, с када-
стровым номером 69:47:0110105:226, расположенное по 
адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 42а, помеще-
ние № 63, сроком на 5 (пять) лет, с начальной (минималь-
ной) ценой договора - ежемесячной арендной платой за 
право пользования указанным имуществом без учета стои-
мости НДС – 7 100 (семь тысяч сто) рублей 00 копеек, с 
учетом стоимости НДС – 8 520 (восемь тысяч пятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона - 5 % от начальной (минимальной) цены 
лота и составляет 355,00 (триста пятьдесят пять) рублей 00 
копеек.

Сумма задатка – 50 % от начальной (минимальной) цены 
лота и составляет 3550,00 (три  тысячи пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек. В платежном поручении в поле «Назна-
чение платежа» указать: «Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды нежилого помещения с 
кадастровым номером 69:47:0110105:226, расположенного  
по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 42а, поме-
щение № 63».

Целевое назначение нежилого помещения – любое, не 
запрещённое действующим законодательством, техниче-
ское состояние – удовлетворительное.

Лот 3. Нежилое помещение, площадью 119,9 кв.м, с 
кадастровым номером 69:47:0110105:548, расположен-
ное по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 42а, 
помещение № 64, сроком на 5 (пять) лет, с начальной 
(минимальной) ценой договора - ежемесячной арендной 
платой за право пользования указанным имуществом 
без учета стоимости НДС – 26 500 (двадцать шесть ты-
сяч пятьсот) рублей 00 копеек, с учетом стоимости НДС 
– 31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона - 5 % от начальной (минимальной) цены 
лота и составляет 1325,00 (одна тысяча триста двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 50 % от начальной (минимальной) цены 
лота и составляет 13 250,00 (тринадцать тысяч двести пять-
десят) рублей 00 копеек. В платежном поручении в поле 
«Назначение платежа» указать: «Задаток на участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды нежилого по-
мещения с кадастровым номером 69:47:0110105:548, рас-
положенного  по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, 
д. 42а, помещение № 64».

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона 
организатор аукциона на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в 
письменной форме в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления. 

Заявление о предоставлении документации об аукционе, 
оформленное в произвольной письменной форме и направ-
ленное в адрес организатора аукциона (172002, Тверская 
область, г.Торжок, Новгородская набережная, д. 1а.), 
должно содержать: наименование аукциона, сведения о за-
явителе, номера телефона, факса и электронной почты за-
явителя (при наличии), контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Сайт в сети Интернет, на котором размещена документа-
ция об аукционе – официальный сайт Российской Федера-
ции о размещении информации о проведении торгов - 
www.torgi.gov.ru, также официальный сайт муниципально-
го образования город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел 
«Наш город», подраздел – «Муниципальное имущество – 
Аукционы и Конкурсы»).

Дата начала и окончания подачи заявок на аукцион
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 

является день, следующий за днем размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона, в 
рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Торжок, 
Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе: 16 июня  2021 года, в 10-00.

Избирательная комиссия Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2021г.        г. Тверь        №219/2974-6
О формировании территориальной избирательной 

комиссии города Торжка срока полномочий 
2021–2026гг.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-
ния в состав территориальной избирательной комиссии 
города Торжка, в соответствии со статьями 20, 22, 26 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования территориаль-
ных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утвержденными постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 17.02.2010 №192/1337-5 (с изменениями от 
05.12.2012 № 152/1138-6, от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 
26.03.2014 № 223/1435-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, от 
23.03.2016 № 329/1874-6), статьями 17, 18, 22 Избиратель-
ного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, по-
становлениями избирательной комиссии Тверской области 
от 07.08.2020 №199/2617-6 «О Календарном плане меро-
приятий избирательной комиссии Тверской области по 
формированию территориальных избирательных комис-
сий Тверской области сроков полномочий 2020–2025, 
2021–2026гг.», от 13.08.2020 №200/2626-6 «О перечне и 
количественном составе территориальных избирательных 
комиссий Тверской области сроков полномочий 2020–
2025, 2021–2026гг.» избирательная комиссия Тверской об-
ласти постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную ко-
миссию города Торжка срока полномочий 2021–2026гг., 
назначив в ее состав:

1) АЛЕКСЕЕВУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, 1961 го-
да рождения, образование высшее, пенсионера, предло-
женную Тверским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) АНДРЕЕВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 1978 года 
рождения, образование высшее, государственного налого-
вого инспектора Межрайонной инспекции ФНС России 
№8 по Тверской области, предложенную Тверским регио-
нальным отделением Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

3) БУРСОВУ ТАТЬЯНУ ВАДИМОВНУ, 1983 года 
рождения, образование высшее, домохозяйку, предложен-
ную Тверской областной организацией Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ор-
дена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

4) ВОЛНИНУ ОЛЬГУ ЕФРЕМОВНУ, 1956 года рож-
дения, образование среднее профессиональное, оператора 
газовой котельной МУП  города Торжка «Горэнерго», 
предложенную Тверским областным отделением полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

5) ГОЛУБЕВА ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА, 1979 года 
рождения, образование высшее, заместителя директора, 
начальника отдела информационных технологий  МКУ го-
рода Торжка «Центр по обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления», предложенного Торжок-
ской городской Думой;

6) ГРОМОВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ, 1963 года рож-
дения, образование высшее, менеджера ГБУЗ Тверской об-
ласти «Торжокская центральная районная больница», 
предложенную Региональным отделением Политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Тверской области;

7) ДАВЫДОВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА, 1962 года 
рождения, образование среднее профессиональное, пенси-
онера, предложенного Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской 
области;

8) ИВАНОВУ ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ, 1980 года рож-
дения, образование высшее, главного специалиста общего 
отдела администрации Торжокского района Тверской об-
ласти, предложенную Региональным отделением в Твер-
ской области Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА»;

9) РЯБЦЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА, 1971 года 
рождения, образование высшее (юридическое), начальни-
ка отдела оценки пенсионных прав и застрахованных лиц в 
ГУ – Управление пенсионного фонда Российской Федера-
ции в Торжокском районе Тверской области (межрайон-
ное), предложенного ТВЕРСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕ-
ЛЕНИЕМ Политической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

10) СЕНИХИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 1953 
года рождения, образование среднее общее, пенсионера, 
предложенного Тверским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

11) ШМЕЛЕВУ ЮЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 1976 года 
рождения, образование высшее (юридическое), председа-
теля территориальной избирательной комиссии города 
Торжка, предложенную территориальной избирательной 
комиссией города Торжка срока полномочий 2016–2021гг.;

2. Направить настоящее постановление в территориаль-
ную избирательную комиссию города Торжка.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газеты «Тверские ведомости», «Новоторжский вест-
ник».

4. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Тверской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
Тверской области В.Е. ДРОНОВА.

Секретарь избирательной комиссии Тверской области 
В.М. БЫКОВА.

Избирательная комиссия Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2021г.        г. Тверь        №219/2975-6
О назначении председателя территориальной 
избирательной комиссии города Торжка срока 

полномочий 2021– 2026гг.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-

ния председателем территориальной избирательной ко-
миссии города Торжка, в соответствии с пунктом 7 статьи 
28 Федерального закона от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 
6 статьи 24 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления избира-
тельной комиссии Тверской области от 29.04.2021 № 
219/2974-6 «О формировании территориальной избира-
тельной комиссии города Торжка срока полномочий 2021– 
2026гг.» избирательная комиссия Тверской области  по-
становляет:

1. Назначить председателем территориальной избиратель-
ной комиссии города Торжка срока полномочий 2021–2026гг. 
АЛЕКСЕЕВУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, 1961 года рож-
дения, образование высшее, пенсионера, назначенную в со-
став территориальной избирательной комиссии города Торж-
ка по предложению Тверского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Председателю территориальной избирательной ко-
миссии города Торжка Алексеевой Г.А. созвать организа-
ционное заседание территориальной избирательной ко-
миссии 18 мая 2021 года.

3. Направить настоящее постановление в территориаль-
ную избирательную комиссию города Торжка.

4. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газеты «Тверские ведомости», «Новоторжский вестник».

5. Разместить настоящее постановление на сайте избира-
тельной комиссии Тверской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии 
Тверской области В.Е. ДРОНОВА.

Секретарь избирательной комиссии Тверской области 
В.М. БЫКОВА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сообщает о 

проведении 23 июня 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона на 
право заключения договора аренды земельного  участка из земель 
государственная собственность на которые не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 
1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок: (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации 

города Торжка от 18.05.2021 № 207-р «О проведении открытого 
аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Аукцион состоится 23 июня 2021 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 этаж, актовый зал.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного участка, относя-

щегося к землям населенных пунктов, находящегося в государ-
ственной собственности до разграничения, расположенного по 
адресу: Тверская область, г.Торжок, примерно в 8 м по направлению 
на юг от дома № 1-а по ул.Кожевников, с кадастровым номером 
69:47:0130110:56, площадью 2092 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования – для объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, административные и офисные здания, 
предназначенного для строительства бани.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток составляет 279000 (двести семьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы и составляет 8370 (восемь тысяч триста семьдесят) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы и составляет 139500 (сто тридцать девять тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Водоснабжение земельного участка предназначенного для стро-
ительства бани  предусмотреть от существующих городских сетей 
водопровода, проходящих по ул.Кожевников. Диаметр существу-
ющих городских водопроводных сетей -150 мм, материал-чугун, 
давление - 2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить в про-
цессе проектирования. Точку подключения к городским сетям во-
допровода и трассу прокладки определить в процессе проектиро-
вания, по согласованию с ГУП «Водоканал». Все необходимое 
оборудование, для нужд пожаротушения, установить после узла 
учета потребления воды, на проектируемых линиях согласно норм 
и требований пожаротушения. Ввод водопровода от городских се-
тей запроектировать из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100, тол-
щиной стенки в зависимости от проектируемого диаметра. В точке 
подключения к существующей городской водопроводной сети 
установить герметичный смотровой колодец из сборного железо-
бетона внутренним диаметром не менее 1000 мм, с запорной арма-
турой и узлом учета потребления воды. При проектировании пред-
усмотреть установку приборов учета, марки которых внесены в 
Государственный реестр средств измерений. Узел учета потребле-
ния воды должен быть установлен  непосредственно после отклю-
чающей запорной арматуры в колодце; до узла учета должна быть 
неразъемная основа, прибор необходимо жестко зафиксировать. 
Перед прибором учета установить фильтр грубой очистки воды 
ФММ с отверстием для его опломбирования. Узел учета потребле-
ния питьевой воды установить на границе балансовой ответствен-
ности (в специально оборудованном смотровом герметичном ко-
лодце). Устанавливаемый прибор учета должен использоваться на 
расходах, не превышающих значения номинального расхода 
куб.м./час, указанного в паспорте устанавливаемого прибора. В 
паспорте прибора должно быть клеймо и подпись ответственного 
поверителя, сам прибор должен иметь пломбу завода изготовите-
ля. Проектирование узла учета осуществляется на основании тех-
нических условий ГУП «Водоканал». Результатом проектирова-
ния узла учета является проектная документация, которая должна 
содержать: а) указание на место размещения узла учета; б) схему 
установки (подключения) прибора и иных компонентов узла учета 
к сетям водоснабжения; в) сведения о типе используемого прибора 
учета и сведения, подтверждающие его соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства 
средств измерений. В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 776 от 04.09.2013 проектная документация предостав-
ляется для согласования в МУП «Водоканал» до монтажа узла 
учета.

Работы по установке узла учета потребления воды вправе осу-
ществлять юридические и физические лица, отвечающие требова-
ниям, установленным законодательством Российской Федерации; 
строго в соответствии с требованиями ГУП «Водоканал» и паспор-
том прибора. Ввод узла учета в эксплуатацию осуществляется на 
основании письменной заявки абонента (оформленной согласно 
Постановлению Правительства РФ №776 от 04.09.2013 разд.6 
п.34). Поверку правильности установки узла учета производит от-
ветственный представитель ГУП «Водоканал» с опломбированием 
и составлением акта.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от земельного участ-
ка, предназначенного для строительства бани предусмотреть в су-
ществующие городские сети фекальной канализации, проходящие 
на пересечении ул.Кожевников и ул.Конная. Диаметр существую-
щей городской канализационной сети – 200 мм, материал-керами-
ка. Планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки 
ресурса водоотведения определить в процессе проектирования. 
Трассу прокладки линии канализации до городских сетей опреде-
лить в процессе проектирования. В точке подключения к маги-
стральным городским канализационным сетям предусмотреть 
установку герметичного смотрового колодца из сборного железо-
бетона, внутренним диаметром не менее 1000 мм. Допустимая 
концентрация загрязнения сбрасываемых сточных вод в город-
скую систему фекальной канализации должна соответствовать 
нормам ПДК. 

Срок действия технических условий на водоснабжение и водо-
отведение до 04.03.2023г. 

Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:47:0130110:56 в объеме не бо-
лее 5,0 м3/час имеется. Порядок подключения объекта капитально-
го строительства определяется Правилами подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314. Плата за 
подключение объектов капитального строительства к газораспре-
делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ 
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения производится на основании заявок арендато-
ра, поданных в специализированные организации, стоимость услуг 
определяются в рамках договора со специализированными органи-
зациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения производится за счет средств арендатора земельного 
участка. 

Максимально (минимально) допустимые параметры разрешен-
ного строительства:

- процент застройки - не более 50%,  размещение зданий с ориен-

тацией главного фасада здания на публичное пространство; 
- предельные параметры зданий: этажность - до 5-ти этажей, вы-

сота - не более 22 м;
иные параметры - в соответствии с действующими норматива-

ми.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земель-

ного участка - 10 лет.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

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

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-

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

на и должен поступить на указанный счет не позднее 21 июня 2021 
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа – Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, ИНН 
6915000053, КПП 691501001, расчетный счет 
03232643287500003600, к/с 40102810545370000029 в Отделении 
Тверь Банка России//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 
012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:47:0130110:56».

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, 
параметрах разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, подробными техническими условиями подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мацией о плате за подключение и другими сведениями о предмете 
аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: 
г.Тверская область, г.Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, 
каб. 2.

Осмотр земельного участка производится претендентами само-
стоятельно.

5. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Торжок, Нов-
городская набережная, д. 1а, каб. 4.

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опубликова-
ния настоящего объявления в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-
00 до 17-00. 

Срок окончания приема заявок – 21 июня 2021 года, в 17-00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе на каждый лот.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема возвраща-

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

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

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

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

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукци-
она: Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 
22.06.2021 в 10 часов 30 минут по адресу: Тверская область, г.Тор-
жок, Новгородская наб., д.1а, актовый зал. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 23 июня 2021 года проводится регистрация участни-
ков аукциона. Начало регистрации в 08 часов 00 минут, окончание 
регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новгородская 

набережная, д. 1а, каб.4.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 23 июня 2021 

года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, Новгородская набережная, 2 этаж, актовый зал. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, об 
иных лицах, с которыми договора заключаются в соответствии с 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные эти-
ми 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 образования город 
Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подразделе – 
«Муниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а также 
на официальном сайте Российской Федерации о размещении ин-
формации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сообщает о 

проведении 23 июня 2021 года в 10 часов 00 минут аукциона на 
право заключения договора аренды земельного  участка из земель 
государственная собственность на которые не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом 
города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 
1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок: (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации 

города Торжка от 24.03.2021 № 124-р «О проведении открытого 
аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи заявок.

Аукцион состоится 23 июня 2021 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 этаж, актовый зал.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного участка, относя-

щегося к землям населенных пунктов, находящегося в государ-
ственной собственности до разграничения, расположенного по 
адресу: Тверская область, г.Торжок, ул.Кожевников, с кадастро-
вым номером 69:47:0130110:64, площадью 1239 кв.м, разрешенное 
использование – общественное питание.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток составляет 228000 (двести двадцать восемь тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы и составляет 6840 (шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50 % от начального размера ежегодной аренд-
ной платы и составляет 114000 (сто четырнадцать тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Водоснабжение проектируемого объекта общественного пита-
ния предусмотреть от существующих городских сетей водопрово-
да, проходящих по ул.Кожевников. Диаметр существующей го-
родской водопроводной сети -1000 мм, материал-асбест. Точку 
подключения к городским сетям водопровода, диаметр и трассу 
прокладки сетей водопровода определить в процессе проектирова-
ния. В точке подключения к существующей городской водопрово-
дной сети установить герметичный смотровой колодец из сборно-
го железобетона внутренним диаметром не менее 1000 мм, с за-
порной арматурой. Ввод водопровода от магистральных город-
ских сетей в проектируемый объект запроектировать  из полиэти-
леновых труб марки ПЭ-100, давлением не менее 16 атм. Все не-
обходимое оборудование, для нужд пожаротушения, установить 
после узла учета потребления воды, согласно норм и требований 
пожаротушения. Узел учета потребления питьевой воды устано-
вить на границе балансовой ответственности (в специально обо-
рудованном смотровом герметичном колодце). При проектирова-
нии предусмотреть установку приборов учета, марки которых 
внесены в Государственный реестр средств измерений, диаметр 
условного прохода определить в процессе проектирования. Узел 
учета потребления воды должен быть установлен  непосредствен-
но после отключающей запорной арматуры в колодце; до узла уче-
та должна быть неразъемная основа, прибор необходимо жестко 
зафиксировать. Перед прибором учета установить фильтр грубой 
очистки воды ФММ с отверстием для его опломбирования. Уста-
навливаемый прибор учета должен использоваться на расходах, не 
превышающих значения номинального расхода куб.м./час, указан-
ного в паспорте устанавливаемого прибора. В паспорте прибора 
должно быть клеймо и подпись ответственного поверителя, сам 
прибор должен иметь пломбу завода изготовителя. Проектирова-
ние узла учета осуществляется на основании технических условий 
ГУП «Водоканал». Результатом проектирования узла учета явля-
ется проектная документация, которая должна содержать: а) указа-
ние на место размещения узла учета; б) схему установки (подклю-
чения) прибора и иных компонентов узла учета к сетям водоснаб-
жения; в) сведения о типе используемого прибора учета и сведе-
ния, подтверждающие его соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации об обеспечении единства средств 
измерений. В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 776 от 04.09.2013 проектная документация предоставляется для 
согласования в МУП «Водоканал» до монтажа узла учета.

Работы по установке узла учета потребления воды вправе осу-
ществлять юридические и физические лица, отвечающие требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации; 
строго в соответствии с требованиями ГУП «Водоканал» и паспор-
том прибора. Ввод узла учета в эксплуатацию осуществляется на 
основании письменной заявки абонента (оформленной согласно По-
становлению Правительства РФ №776 от 04.09.2013 разд.6 п.34). 

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от проектируемого 
объекта запроектировать в существующие городские сети фекаль-
ной канализации, проходящие по ул.Конная-Кожевников. Диаметр 
существующей городской канализационной сети – 250 мм, матери-
ал-керамика. Планируемую величину необходимой подключаемой 
нагрузки ресурса водоотведения определить в процессе проекти-
рования. Точку подключения, диаметр и трассу прокладки линии 
фекальной канализации определить в процессе проектирования. В 
точке подключения к магистральным городским канализацион-
ным сетям предусмотреть установку герметичного смотрового 
колодца из сборного железобетона, внутренним диаметром не ме-
нее 1000 мм. Допустимая концентрация загрязнения сбрасывае-
мых сточных вод в городскую систему фекальной канализации 
должна соответствовать нормам ПДК, для этого при проектирова-
нии водоотведения предусмотреть установку жироуловителя. 
Сброс дождевых и ливневых стоков с территории объекта в город-
скую систему фекальной канализации категорически запрещен. 

Срок действия технических условий на водоснабжение и водо-
отведение до 17.08.2020г. 

Техническая возможность подключения к газораспределитель-
ным сетям объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:47:0130110:64 в объеме не бо-
лее 5,0 м3/час имеется. Порядок подключения объекта капитально-
го строительства определяется Правилами подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314. Плата за 
подключение объектов капитального строительства к газораспре-
делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ 
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения производится на основании заявок арендато-
ра, поданных в специализированные организации, стоимость услуг 
определяются в рамках договора со специализированными органи-
зациями. Оплата за подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения производится за счет средств арендатора земельного 
участка. 

Максимально (минимально) допустимые параметры разрешен-
ного строительства:

- процент застройки - не более 50%,  размещение зданий с ориен-
тацией главного фасада здания на публичное пространство;

иные параметры - в соответствии с действующими нормативами.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды земель-

ного участка - 10 лет.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

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

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задат-

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

на и должен поступить на указанный счет не позднее 21 июня 2021 
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа – Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, ИНН 
6915000053, КПП 691501001, расчетный счет 
03232643287500003600, к/с 40102810545370000029 в Отделении 
Тверь Банка России//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 
012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: 
«Задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:47:0130110:64».

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, 
параметрах разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, подробными техническими условиями подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, инфор-
мацией о плате за подключение и другими сведениями о предмете 
аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: 
г.Тверская область, г.Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, 
каб. 2.

5. Осмотр земельного участка производится претендентами са-
мостоятельно.

6. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Торжок, Нов-
городская набережная, д. 1а, каб. 4.

Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опубликования 
настоящего объявления в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 
17-00. 

Срок окончания приема заявок – 21 июня 2021 года, в 17-00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе на каждый лот.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема возвраща-

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

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

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

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

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукци-
она: Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 
22.06.2021 в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г.Тор-
жок, Новгородская наб., д.1а, актовый зал. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после 
дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом ре-
шении не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед нача-
лом аукциона 23 июня 2021 года проводится регистрация участни-
ков аукциона. Начало регистрации в 08 часов 00 минут, окончание 
регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новгородская 
набережная, д. 1а, каб.4.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 23 июня 2021 
года в помещении проведения аукциона по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, Новгородская набережная, 2 этаж, актовый зал. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, об 
иных лицах, с которыми договора заключаются в соответствии с 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация об аук-
ционе – официальный сайт муниципального образования город Тор-
жок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», подразделе – «Му-
ниципальное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а также на 
официальном сайте Российской Федерации о размещении информа-
ции о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

МУП «Звезда» г. Торжка информимрует население города о проведении в 
2021 году следующих ярмарок

Вид Место проведения Сроки
Ярмарка вы-
ходного дня

г. Торжок, уд. Володарского и пе-
реулок Свердлова

Суббота, воскресенье,
с 8 до 14 часов

г. Торжок, ул. Дзержинского, 82 Суббота, воскресенье, 
с 8 до 16 часов

г. Торжок, Ленинградское шоссе, 
остановка «Индустриальный тех-
никум»

Суббота, воскресенье, 
с 8 часов 30 минут 
до 18 часов

Универсаль-
ная 
ярмарка

г. Торжок, ул. Дзержинского, 82 Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница,  8 до 16 часов

г. Торжок, Ленинградское шоссе, 
остановка «Индустриальный тех-
никум»

Понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница,  
с 8 часов 30 минут до 18 часов

По вопросам предоставления мест на ярмарках обращаться 
по телефону 8-980-634-45-13.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района сообщает о 

проведении 06 июля 2021 года в 11 часов 00 минут аукциона по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района.

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

Адрес электронной почты организатора аукциона: kuitorr@mail.ru.
Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, постановление администрации Торжокского райо-
на Тверской области от 30.04.2021 года № 201 «О проведении торгов в фор-
ме аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0230801:163».

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

Аукцион   состоится   06   июля    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. Земельный участок с кадастровым номером 69:33:0230801:163, 

площадью 804 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Грузинское сельское поселение, д. Синцово.           

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

зяйственного производства.          
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 67527 (Шестьдесят семь тысяч пять-

сот двадцать семь) рублей 96 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и составляет 2025 (Две тысячи 

двадцать пять) рублей 84 копейки, НДС не облагается.
Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 67527 (Шестьде-

сят семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся. 

 2. Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

4 мая состоялось собрание жи-
телей деревни Б. Святцово, на 
котором обсуждались вопросы 
участия Большесвятцовского 
сельского поселения Торжок-
ского района в региональной 
программе поддержки местных 
инициатив в 2022 году.

Глава сельского поселения Т.Б. 
Устьянцева еще раз проинформи-

Продолжить участие в ППМИПродолжить участие в ППМИ

ровала жителей о ППМИ, об усло-
виях участия в конкурсе по отбо-
ру проектов, об успешной ее реа-
лизации на территории Большес-
вятцовского сельского поселения 
с 2014 года. В апреле–мае 2021 
года администрация сельского по-
селения изучала общественное 
мнение через анкетирование и 
опросные листы, проведено 3 

Жители Большесвятцовского сельского поселения голосуют за проекты.

предварительных собрания, подо-
мовой обход граждан в д. Б. Свят-
цово. В результате этих меропри-
ятий было выражено общее мне-
ние – продолжить участие в 
ППМИ в 2022 году. Жители д. Б. 
Святцово высказались за предло-
жение по благоустройству воин-
ского мемориала «Стела погиб-
шим землякам» в д. Б. Святцово. 
Это предложение поддержали и 
жители населенных пунктов Во-
сцы и Быльцино. Кроме того, по-
ступило предложение по обу-
стройству спортивной площадки 
на улице Мира в д. Б. Святцово.

Было принято решение продол-
жить участие в ППМИ в 2022 го-
ду. На собрании присутствовали 
34 человека. Жители пришли к 
общему мнению – войти в ППМИ 
с двумя проектами для реализа-
ции их в 2022 году, а именно: 
«Обустройство спортивной пло-
щадки на улице Мира в д. Б. Свят-

цово Торжокского района Твер-
ской области», «Благоустройство 
воинского мемориала «Стела по-
гибшим землякам» в д. Б. Святцо-
во Торжокского района Тверской 
области».

Избрали инициативную группу 
из четырех человек в составе З.В. 
Королевой, Е.А. Пушкиной, З.Ю. 
Ермаковой, М.Е. Русаковой. Пред-
седателем избрали З.В. Королеву.

На собрании определили вклад 
жителей для реализации проек-
тов: по 1000 руб. с постоянно про-
живающего гражданина и дачни-
ка старше 18 лет на первый про-
ект, но не менее 100,0 тыс. руб., 
по 500 руб. – на второй проект, но 
не менее 70,0 тыс. руб. по второму 
проекту. Общий вклад жителей 
должен составить не менее 170,0 
тыс. руб.

Т.Б. УСТЬЯНЦЕВА, 
глава Большесвятцовского 

сельского поселения.

Газораспределительные сети в д. Синцово отсутствуют.
Сети электроснабжения по данному участку не проходят. Возможно под-

ключение: ПС 35/10кВ «Мошки», ВЛ-10кВ №15 «Грузины», ТП-
10/0,4кВ-25 кВА№ 268 «Синцово»,  ВЛ-0,23кВ.     

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской обла-
сти от 25.12.2020 г. № 492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
18%- 91 рубль  67 копеек. 

Водоснабжение – источником водоснабжения будет артскважина. Вы-
полнить проект подключения к инженерным сетям водоснабжения и согла-
совать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водоснабжение объекта капи-
тального строительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Тор-
жокский р-н, Грузинское с/п, д. Синцово, предусмотреть от существующей 
основной водопроводной сети. На месте врезки в основной водопровод 
установить ж/бетонный колодец диам. 1000 мм и запорную арматуру (ша-
ровой кран диам. 20). Подключение к основному водопроводу осуществля-
ет ресурсоснабжающая организация за счет потребителя согласно сметной 
стоимости. Выполнить работы по прокладке участка водопровода от места 
врезки до жилого дома (труба ПЭ диам. 25). При прокладке водопровода 
необходимо руководствоваться СП 31.13330.2012 (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.04.02-84* и другими нормативными документами, регла-
ментирующими прокладку наружных сетей водоснабжения. Установку 
счетчиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=диам. 15 мм предусмо-
треть в проектируемом колодце без разъемных соединений до шарового 
крана. Все подключения водоразборной арматуры допускаются только по-
сле водомерного узла. Порядок установки указан на типовой схеме. Водо-
мерный узел должен быть установлен без возможности демонтажа его, не 
нарушая целостности пломбы. 

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

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

шую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие только граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием рек-

визитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интере-
сы претендента представляет доверенное лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона и дол-

жен поступить на указанный счет не позднее 01 июля 2021 года. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета ор-
ганизатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, КПП 691501001, 
УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской 
области г. Тверь, ЕКС 40102810545370000029, БИК ТОФК 012809106, но-
мер КС 03232643286540003600 денежные средства в сумме 67527 (Шесть-
десят семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 96 копеек.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» необходимо  ука-
зать № лота, дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением обязательства победителя аукциона по 
оплате за приобретаемый на аукционе земельный участок. Задаток возвра-
щается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

 С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-продажи и дру-
гими сведениями о земельном участке можно ознакомиться по адресу Органи-
затора аукциона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и 
самостоятельно.

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

 6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 21 мая 2021 года в рабочие 
дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 01 июля 2021 года, в 17:00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 

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

день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

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

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: рас-
смотрение заявок на участие в аукционе состоится 02 июля 2021 г. в 09:00 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

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

 В случае, если аукцион   признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукци-
она 06 июля 2021 года проводится регистрация участников аукциона. На-
чало регистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 
минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 06 июля 2021 года в по-

мещении проведения аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о победите-
лях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договора заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются. 

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

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

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельного участка нахо-
дящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 24 ме-
трах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Тор-
жокский, сельское поселение Грузинское, деревня Грузины, ул. Централь-
ная, д. 25а, общей площадью 4500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок,  ул. 
Луначарского, д. 2, каб. № 12 с 21 мая 2021 года ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней) с 8–00 до 17-00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений 22 июня 2021 года в 17-00.

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

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

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

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельного участка нахо-
дящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 130 ме-
трах от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Тор-
жокский, сельское поселение Грузинское, деревня Грузины, ул. Централь-
ная, д. 25а, общей площадью 4500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок,  ул. 
Луначарского, д. 2, каб. № 12 с 21 мая 2021 года ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней) с 8–00 до 17-00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений 22 июня 2021 года в 17-00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 

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

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

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

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность земельного участка 
находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район 
Торжокский, сельское поселение Борисцевское, деревня Дубровка, площа-
дью 525 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора купли-продажи на указанный выше земельный участок принимают-
ся в администрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. 
Торжок,  ул. Луначарского, д. 2, каб. № 12 с 21 мая 2021 года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8–00 до 17-00. Способ подачи за-
явления: лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уве-
домлением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений 22 июня 2021 года в 17-00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 

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

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

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

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельного участка нахо-
дящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Тверская область, муниципальный район Торжок-
ский, сельское поселение Мошковское, деревня Поломеницы, площадью 
1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок,  ул. 
Луначарского, д. 2, каб. № 12 с 21 мая 2021 года ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней) с 8–00 до 17-00. Способ подачи заявления: лично 
или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений 22 июня 2021 года в 17-00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по 

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

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района информирует о результатах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
государственная собственность на который не разграничена, объявленного 
на 18 мая 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 69:33:0311401:226, площадью 5000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Сукромленское сель-
ское поселение, д. Переслегино, категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе от Лаврентьева Максима Николаевича. Принято ре-
шение о заключении с Лаврентьевым Максимом Николаевичем договора 
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в разме-
ре ежегодной арендной платы, в размере 6015 (Шесть тысяч пятнадцать) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Лот №2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка государственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 69:33:0311401:227,  площадью 5000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Сукромленское сель-
ское поселение, д. Переслегино, категория земельного участка: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации признан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе от Логиновой Надежды Николаевны. Принято реше-
ние о заключении с Логиновой Надеждой Николаевной договора аренды 
земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в размере еже-
годной арендной платы, в размере 6015 (Шесть тысяч пятнадцать) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуществом Тор-
жокского района информирует о результатах аукциона на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на который не разграничена, объ-
явленного на 18 мая 2021 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка государственная собственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 69:33:0180603:265,  площадью 300 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское сель-
ское поселение, д. Семеновское, категория земельного участка: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земель-
ного 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 Крупина   Максима  Сергеевича. Принято 
решение о заключении с Крупиным Максимом Сергеевичем договора куп-
ли-продажи земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в 
размере 30231 (Тридцать тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек, 
НДС не облагается.

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

ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0180401:229, находящегося на землях населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенного по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – 
дом. Участок находится примерно в 262 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
район, Борисцевское сельское поселение, д. Борисцево, д. 24, общей площа-
дью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды на указанный выше земельный участок, принимаются в ад-
министрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 21 мая 2021 года ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлени-
ем о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 22 июня 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

25 мая, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (помещение Торжокской городской 
Думы, площадь Ананьина, д. 2).

25 мая, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помещение Торжокской городской Думы, 
площадь Ананьина, д. 2).

26 мая, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Торжокский педагогический кол-
ледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, д. 19, кабинет директора).

26 мая, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна (МБОУ «Центр образования», ул. Кирова, д. 
31, кабинет директора).

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

27 мая, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО «Управляющая компания 
«Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

27 мая, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №8», ул. Володарского, д. 3, кабинет директора).

27 мая, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич (помещение Торжокской городской Думы, 
площадь Ананьина, д. 2).

28 мая, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й переулок Кирова, д. 1, офис 1).
28 мая, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помещение Торжокской городской Думы, 

площадь Ананьина, д. 2).
28 мая, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение Торжокской городской Думы, 

площадь Ананьина, д. 2).
28 мая, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинского д. 12, каб. №19).
28 мая, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение Торжокской городской Думы, 

площадь Ананьина, д. 2).
28 мая, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (помещение Торжокской городской 

Думы, площадь Ананьина, д. 2).
На прием к депутатам необходимо предварительно записаться по телефону 9-29-41.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
18 мая 2021 года                                                                                                       г. Торжок

Инициатор публичных слушаний: глава Торжокского района.
Публичные слушания назначены: постановление Главы Торжокского района от 16.04.2021 №34-пг «О 

проведение публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Тверской области «Торжокский район» за 2020 год».

Вопрос публичных слушаний: «Обсуждение годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Тверской области «Торжокский район» за 2020 год».

 Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: финансовое управление Торжокского 
района.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

№ 
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№ 
п/п

Текст предложения, рекомендации

1. Обсуждение проекта  годового 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 
Тверской области «Торжокский 
район» за 2020 год

1.1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования Тверской области «Торжокский район» 
за 2020 год

2 1.2. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Торжок-
ского района Тверской области утвердить правовой акт 
«Об утверждении  отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования Тверской области «Торжокский 
район» за 2020 год

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Тверской области «Торжокский район» за 2020 год
2. Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Торжокского района Тверской области утвердить пра-

вовой акт «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Тверской об-
ласти «Торжокский район» за 2020 год».

Председатель организационного комитета Ю.А. ПЕТРОВА.
Секретарь Ю.Н. МОРОЗОВА.

27.05.2021 года, в 14 часов, 
в здании Страшевичского 
сельского клуба по адресу: с. 
Страшевичи, ул. Центральная, 
дом 19, состоится собрание 
жителей Страшевичского 
сельского поселения с повест-
кой дня:

1. Избрание председателя и 
секретаря собрания.

2. Выбор проекта для уча-
стия в конкурсном отборе по 
программе поддержки мест-
ных инициатив в 2021 году.

3. Определение суммы вкла-
да населения на реализацию 
выбранного проекта.

4. Выборы членов инициа-
тивной группы.

Администрация 
Страшевичского сельского 

поселения.
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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.

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

КУПИМ ДОРОГО 
иконы, статуэтки, значки, 

посуду, монеты, 
часы, картины 
и многое другое.

Звоните (WhatsApp): 
8-920-167-09-87.

8-904-011-40-11 8-904-011-40-11 
  г. Торжок,  г. Торжок,  

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

ТЕПЛИЦЫ,

беседки, 

навесы 

и т.д.

www.mirtep.ru.

8-915-732-40-44.

В филиал 
АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» в г. Торжке 
на постоянную работу 
СРОЧНО  ТРЕБУЕТСЯ 

слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования.

Заработная плата – 
от 20 000 руб. 

Полный соцпакет.
Тел. 8 (48251) 9-16-21.
Адрес: г. Торжок, 

ул. Энгельса, 8а, е-mail: 
torzhok@tver-gaz.ru.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты «Магнит» на ул. Дзер-
жинского, 115; Красноармей-
ской, 37; Луначарского, 128.
График: неполный день, 6/1,2/2.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить до 17 часов).

ДОСТАВКА. Песок, 
щебень, гравий, отсев, 
земля, навоз, торф.
Тел. 8-952-062-12-20, 

8-903-804-09-88.

Требуется РАБОТНИК для ра-
боты на дачном участке под 
Тверью. До Твери добираться 
самостоятельно, от Твери до 
участка довезут на машине. 
График работы: неделя ра-
ботать/неделя отдых. 
Справки – по телефону 

8-910-935-26-58.

В приложении к газете №20 от 21 мая 
2021 года опубликованы документы МО 
городской округ город Торжок:
– постановление №145 от 06.05.2021 «О 

внесении изменений в постановление ад-
министрации города Торжка от 25.12.2017 
№626».

Приложение можно купить в редакции 
газеты.

РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ 
для окон, фасадов домов.

Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склиз-
кова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7862, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:33:0117101:6, площадью 441 
кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское 
сельское поселение, урочище Жабкино, садоводческое товарищество «Сельцо», 
дом 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Быстров Николай Евгеньевич, тел. 8-965-
720-00-35, 172006, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Грузинская, д. 12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, урочище Жабкино, садоводческое товарищество «Сельцо», дом 6, 22 
июня 2021г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 21 мая 2021г. по 21 июня 
2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0117101. При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Вниманию 
населения! 

С 21 мая по 14 июня 
вблизи деревень Ко-
стино, Пирогово, Ме-
духово будет произ-
водиться обработка 
посевов льна хими-
ческими средства-
ми защиты растений 
(гербициды, инсекти-
циды).

 АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу инженера-
технолога гальванических покры-
тий (заработная плата – от 30 000 
рублей в месяц), инженера-кон-
структора (заработная плата – от 
30 000 рублей в месяц).
Оформление – по Трудовому ко-

дексу РФ, социальные гарантии.
Требования к кандидатам – про-

фильное высшее образование, опыт 
работы – не менее одного года.
Справки – по  тел. 8 (48251) 5-72-53.
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«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает каж-
дую пятницу, с 9 до 11 часов, на 
площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ.
Каждую среду, 

с 11 до 12 часов, у автостанции. 
Телефоны 8-905-164-09-63, 

8-930-169-69-89.

Внимание! Каждый четверг, в 
11:40, на Ильинской площади у 
«Связного» – продажа кур-
молодок (рыжих, белых, цветных, 
4-5 месяцев). Скидки – в зависи-
мости от количества.
Тел. 8-903-638-02-06, сайт и 
группа в ВК: Куры76.рф.

КОЛЬЦА для колодцев и септиков, 
любой размер, крышки, люки, 

домики, ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, 

траншей, углублений. 
Тел. 8-903-802-50-02, 

8-904-019-85-54 (Роман).

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).

В транспортную компанию (маршрутные автобу-
сы) требуются АВТОСЛЕСАРЬ и ВОДИТЕЛИ катего-
рии «Д». Работа посменная. Зарплата – по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-960-709-76-90.

Оптовая организация 
принимает на работу 

ГРУЗЧИКОВ 
(зарплата – 26 000 руб.), 

ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ 
категории «В» или «С» 

(зарплата – 35 000 руб.). 
Все подробности – 

по телефону 8-915-736-45-67.

В ООО «Торжок-Айсберг» 
требуется БУХГАЛТЕР

• работа с банковскими выписками
• взаиморасчеты с поставщиками

• работа с первичной 
документацией
Требования: 

бухгалтерское образование, 
ответственность, пунктуальность, 
внимательность, обучаемость, 

знание 1С.
Обращаться по тел. 8-915-744-40-78.

ОПЕРАТОР ПК
требуется в оптовую 

организацию «Айсберг».
Требования: работа 

на компьютере в программе 1С.
Помощь в обучении.

Оформление, соцпакет, 
стабильность, пятидневка.

Все подробности – 
по телефону 8-915-736-45-67.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, перераспределение, обра-

зование, выдел земельного пая
• изготовление технических планов (дом, здание, сооружение, 

помещение)
• вынос в натуру границ земельных участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам Бесплатно

У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, вход между банкомата-

ми Сбербанка, 2-й этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, e-mail: verto-torshok@mail.ru.


