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БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ!

                                          
Стр. 3                                      

НАМ ДРУЖБА
СТРОИТЬ И ЖИТЬ
ПОМОГАЕТ                                           

Стр. 9                                      

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Приглашаем всех желающих

 принять участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию

 Дня Торжокского района. 
Праздник состоится на площадке
 перед зданием Дома культуры 

с. Сукромля Сукромленского сельского 
поселения. 

В программе: 
9:00-10:30 – праздничный мо-

лебен в Преображенской церкви 
в с. Сукромля;  
10:30-11:30 – фестиваль сель-

ских поселений; 
12:00 – торжественное откры-

тие Дня Торжокского района; 
13:00-14:00 – праздничный 

концерт. 

На площадках праздника будут организованы: 
– сытные ряды (ярмарка производителей сельхоз-

продукции, организаций общественного питания, 
выездная торговля); 

– ремесленные ряды (выставка-продажа изде-
лий народно-художественных промыслов, суве-
нирной продукции); 

– детские забавы; 
– спортивные игры; 
– мастер-классы; 
– фотозоны. 

 14 августа14 августа
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Поставка газа в баллонах – в штатном режиме

В ГОРОДЕ
• 3 августа сотрудники социально-культурного молодежного 

центра провели для участников подростковых клубов игровую 
программу «Крокодил».

• 4 августа сотрудники городской библиотеки им. Горького про-
вели для ребят из летнего лагеря гимназии №7 интерактивную 
краеведческую игру «Я в этом городе живу, я этот город знаю».

• 3,4 и 5 августа в детской библиотеке №1 состоялась позна-
вательно-развлекательная программа для ребят из летних оз-
доровительных лагерей «Знай правила движения, как таблицу 
умножения!».

• 4 августа в администрации города провел личный прием 
граждан заместитель министра финансов Тверской области 
М.А. Цветков.

• 5 августа с рабочим визитом Торжок посетил заместитель 
председателя Правительства Тверской области, министр эконо-
мического развития Тверской области И.И. Егоров.

• 5 августа в администрации города состоялось совещание по 
вопросам установки и открытия памятника Герою Российской Фе-
дерации, заслуженному военному летчику, Почетному гражданину 
города Торжка, генерал-майору Борису Алексеевичу Воробьёву.

• 6 августа в детской библиотеке №2 состоялся «Литератур-
ный ералаш» по сказкам Б. Шергина «Ученый водит – неученый 
следом ходит».

• 8 августа в городском Доме культуры состоялся этап Кубка 
Тверской области по быстрым шахматам 2021 года.

• В центральной городской библиотеке им. В. Ф. Кашковой 
продолжает работу выставка художественных работ преподава-
телей и учащихся детской школы искусств «Таланты Торжка».

• На базе социально-культурного молодежного центра продол-
жают работу трудовые отряды.

• Завершена приемка образовательных организаций города к 
новому учебному году.

• Продолжают работу детские оздоровительные пришколь-
ные лагеря.

В РАЙОНЕ
• 7 августа в поселке Славный состоялся день Будовского 

сельского поселения.
В селе Страшевичи тогда же прошел День Страшевичского 

сельского поселения.
• 6 августа глава Торжокского района Е.В. Хохлова вручила 

семье Т.В. Степановой ключи от квартиры. Жилье для многодет-
ной семьи администрация района приобрела по муниципально-
му контракту в рамках реализации государственной программы 
Тверской области «Развитие демографической и семейной по-
литики Тверской области» на 2020–2025 годы.

Глава Торжокского района Е.В. Хохлова продолжает рабочие 
поездки по сельским поселениям. В их программе предусмотре-
но обязательное посещение объектов жилищно-коммунальной и 
социальной инфраструктуры. Главная же цель поездок – встре-
чи с жителями, обсуждение волнующих их проблем.

• 5 августа очередная такая встреча состоялась в Марьинском 
сельском поселении.

• Со 2 по 6 августа межведомственная комиссия провела при-
емку образовательных организаций Торжокского района к нача-
лу учебного года. Все 20 общеобразовательных школ и 3 дет-
ских сада готовы к работе.

• 30 июля глава Торжокского района Е.В. Хохлова встрети-
лась с активом, лидерами общественного мнения, ветеранами, 
проживающими в Борисцевском сельском поселении, посетила 
объекты жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

• 30 июля состоялись праздничные мероприятия, посвященные 
Дню деревни Андрианово Мирновского сельского поселения.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы
16 августа, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Никола-

евич (АО «Завод «Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет ген. 
директора, 5-й этаж).

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

19 августа, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреев-
на (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

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

Главы муниципалитетов, в 
которых возникли сложности 
с обеспечением газом в балло-
нах, подписали графики поста-
вок топлива с компанией «СГ-
Маркет». 

Поручение оперативно подго-
товить и подписать необходи-
мые документы было дано гу-
бернатором Игорем Руденей. 
Уже с 7 августа в соответствии 

с графиками газ в баллонах на-
чал поступать в муниципаль-
ные образования в штатном 
режиме, сообщает пресс-
служба Правительства Твер-
ской области.

Сложности с обеспечением 
«голубым топливом» возникли 
в ряде муниципалитетов из-за 
того, что компания-поставщик 
газа «СГ-Маркет» не смогла 

О ЛИКВИДАЦИИ КОНТЕЙНЕРНОЙ ПЛОЩАДКИ
В связи с ликвидацией контейнерной площадки, расположен-

ной по адресу: ул. Дзержинского, у дома №35 (на площади Рево-
люции), в рамках реализации поручений протокола от 23.03.2021г. 
заседания Правительства Тверской области с 30.07.2021г. начал 
осуществляться пакетированный сбор твердых коммунальных 
отходов в соответствии с графиком вывоза у дома №15 по ул. 
Степана Разина: среда – в 11 часов 25 минут, суббота – в 14 
часов 55 минут.

ВЫБОРЫ - 2021
ИНФОРМАЦИЯ о дате, времени и месте проведения жеребьевок 

по распределению печатной площади в газете «Новоторжский вестник» 
при проведении выборов 19 сентября 2021 года

16 августа 2021 года по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2, ТИК 
города Торжка проводит жеребьевку по распре-
делению печатной площади, предоставляемой 
на безвозмездной основе для публикации пред-
выборных агитационных материалов при прове-
дении 19 сентября 2021 года выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва:

в 10:00 – политическим партиям, зарегистриро-
вавшим федеральные списки кандидатов;

в 10:30 – зарегистрированным кандидатам по 
одномандатному избирательному округу «Твер-
ская область – Заволжский одномандатный из-
бирательный округ №180».

Заявок на участие в жеребьевке не требуется.
Контактные данные ТИК города Торжка: 

172002, Тверская область, город Торжок, Новго-
родская наб, д. 1а, каб. 6. Тел./факс: (48251) 
9-15-33. Эл. адрес: torzhoktik@yandex.ru.

* * *
16 августа 2021 года по адресу: 172002, Твер-

ская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2, с 
10:00 до 15:00, Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Редакция газеты «Новоторжский 
вестник» проводит жеребьевки по распределе-
нию печатной площади, предоставляемой для 
публикации предвыборных агитационных мате-
риалов при проведении 19 сентября 2021 года:

– выборов депутатов Государственной Ду-
мы ФС РФ восьмого созыва: 

распределение печатной площади, предостав-
ляемой за плату политическим партиям – в 
11:00; кандидатам – в 11:30;

– выборов Губернатора Тверской области:
 распределение печатной площади, предостав-

ляемой кандидатам: безвозмездно – в 12:00; за 
плату – в 12:30.

– выборов депутатов Законодательного Со-
брания Тверской области седьмого созыва:

распределение печатной площади, предостав-
ляемой политическим партиям: безвозмездно – 
в 13:00; за плату – в 13.30;

распределение печатной площади, предостав-
ляемой кандидатам: безвозмездно – в 14:00; за 
плату – в 14:30.

Заявок на распределение бесплатной печат-
ной площади не требуется.

За плату печатная площадь предоставляется 
на основании письменных заявок избиратель-
ных объединений (их уполномоченных предста-
вителей или доверенных лиц); кандидатов и 
(или) их доверенных лиц, поданных в редакцию 
до начала проведения жеребьевок.

Если после распределения печатной площади 
за плату останется нераспределенная печатная 
площадь, она может быть предоставлена за 
плату избирательным объединениям, кандида-
там, подавшим заявку на предоставление такой 
печатной площади, на равных условиях.

Заявки от кандидатов и избирательных объе-
динений на участие в жеребьевках по определе-
нию дат опубликования предвыборных агитаци-
онных материалов принимаются по адресу: 
172002, Тверская область, г.Торжок, пл. Ананьи-
на, д. 2. Эл. адрес: nvestnik@yandex.ru, телефон 
(48251) 9-10-57.

Все лица, участвующие в жеребьевках и присут-
ствующие при их проведении, обязаны иметь 
подтверждающие их статус и полномочия доку-
менты, находиться в помещении проведения же-
ребьевок в средствах индивидуальной защиты.

Страда-2021Началась уборка урожая
Аграрии нашего района про-

должают кормозаготовитель-
ные работы и приступают к 
уборке урожая.

По сообщению Торжокского меж-
районного отдела ГКУ «Центр раз-
вития АПК Тверской области», на 
12 августа в районе заготовлено 
сена 10 984 тонны (75% от запла-
нированных объемов), заложено 
сенажа 14 028 тонн (83%), в т. ч. 

зерносенажа 2196 тонн, силосной 
массы – 5029 тонн (68%). В целом 
по району обеспеченность хо-
зяйств кормами составляет 17,8 ц. 
к. ед. на условную голову. Лидиру-
ет колхоз «Мир» – 24,3 ц к. ед., 
ЗАО Глухово» – 16 ц к. ед., КФХ Не-
федченкова Н.В. – 25,2 ц к. ед. на 
условную голову. Заготовка кор-
мов еще не закончена и имеется 
резерв пополнения кормовой базы.

В настоящее время обмолот 
культур (озимых и яровых) ве-
дет колхоз «Мир». Среди кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств – Н.Н. Багаутдинова, 
В.А.Петров. Всего по району 
зерновые обмолочены на пло-
щади 710 га (17%). Средняя 
урожайность – 12,1 ц/га, выте-
реблено 100 га льна.

Н. КРЫЛОВА.

Дорогие   земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Торжокского района!
Днём рождения Новоторжского района считается 12 

июля 1929 года, когда президиум ВЦИК принял по-
становление об образовании на территории РСФСР 
административно-территориального объединения 
краевого и областного подчинения. 

С 5 марта 1935 года район перешел в подчи-
нение исполкома вновь образованной Калинин-
ской области. 

Новоторжский район рос и развивался вместе со 
всей страной. Этому способствовало и выгодное гео-
графическое положение.

92 года для исторического пути района – срок нема-
лый. Менялась территория района, его экономиче-
ское и социально-культурное развитие. 

Неизменным оставалось одно – отношение людей к 
своей малой родине.

Торжокский район для новоторов – не просто место 
жительства. Это общий дом, объединяющий людей 
разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

В день празднования Дня района мы с благодарно-
стью вспоминаем наших прадедов, стоявших у исто-
ков основания района. Преклоняемся перед земляка-
ми, которые достойно сражались на фронтах всех 
войн, отстаивая свободу и независимость Родины. 
Гордимся трудовыми подвигами жителей Торжокской 
земли, чей вклад весом не только в летописи района, 
но и в истории региона и всей страны.

Сегодняшний день района полнится новыми со-
бытиями, датами и делами. История продолжает-
ся, и хочется пожелать, чтобы у Торжокского райо-
на впереди было много хороших и добрых дел и 
памятных дат.

А это возможно только при одном условии, если 
каждый из нас – жителей Торжокского района – бу-
дет чувствовать личную ответственность за судьбу 
своей малой родины. Тогда, благодаря нашим со-
вместным усилиям, торжокская земля будет жить и 
развиваться!

Искренне желаю всем жителям района крепкого 
здоровья, побольше ярких солнечных дней, добрых и 
радостных событий, счастья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне.

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло 
и уют!

С уважением и глубокой признательностью за само-
отверженный труд во благо Торжокского района,

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

своевременно провести реги-
страцию используемых для пе-
ревозки топлива транспортных 
средств в ГИБДД.

Игорь Руденя поставил перед 
главами муниципальных обра-
зований задачу актуализиро-
вать потребность населения в 
газе в баллонах на местах с 
тем, чтобы обеспечить всех жи-
телей «голубым топливом».

Тематическое консультирование
С 16 по 28 августа филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Тверской области» в городе Торжке проводит тематическое 
консультирование по вопросам качества и безопасности детских то-
варов, школьных принадлежностей.

Звонки принимаются по телефонам 8 (48251) 9-26-44, 9-85-56.
Консультации на личном приеме проводятся по адресу: г. Торжок, 

ул. Луначарского, д. 119.
Потребители могут задать вопросы при помощи скайпа (Skype): 

zpp.fbustor@yandex.ru
Время работы тематического консультирования: с понедель-

ника по пятницу: с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 

8-800-555-49-43 (круглосуточно).
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В новой квартире Степановых.

Представители организаций уточнили нюансы.

БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ!

Обсудили организационные 
вопросы

Муниципальная квартира в де-
ревне Митино была приобретена 
по программе обеспечения жи-
льем многодетных семей на 
средства областного и муници-
пального бюджетов. Ее площадь 
– 66 квадратных метров. Как от-
метила глава района, в этой се-
мье случилась трагедия, и ма-
мочка воспитывает детей одна. 
Жилищный вопрос был самым 
важным для Степановых, а са-
мостоятельно они его решить не 
могли. В этом году администра-
ция района оказала им помощь. 
Елена Хохлова пожелала семье 
поскорее благоустроить новое 
жилье и, конечно, всем здоро-
вья, а детям успехов в учебе и 
спорте.

Волнительным был момент пе-
редачи ключей. Сдерживая сле-
зы, Татьяна Викторовна вырази-

ла слова благодарности за пре-
доставленное жилье, за помощь 
и поддержку. Около десяти лет 
Степановы стояли в очереди по 
улучшению жилищных условий.

Радостное событие с мамой в 
этот день разделили и ее пятеро 
ребятишек. Всего в семье семе-
ро детей – четыре мальчика и 
три девочки. Молодежь сразу ос-
воилась и оценила удобства жи-
лья. Всем понравилось располо-
жение квартиры на первом эта-
же. Мальчишки проверили рабо-
ту коммуникаций, оценили ре-
монт жилья. Дети тут же начали 
строить планы и распределять 
комнаты между собой.

Теперь большая и дружная се-
мья Степановых будет обжи-
ваться на новом месте.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

На днях в большой семье Степановых из деревни 
Галки Торжокского района произошло важное со-
бытие. Глава района Елена Хохлова вручила мно-
годетной маме Татьяне Викторовне договор соци-
ального найма жилья и ключи от трехкомнатной 
квартиры.

В среду в администрации города состоялось очередное со-
вещание по подготовке и проведению мероприятия, посвящен-
ного открытию памятника Герою России, заслуженному воен-
ному летчику, Почетному гражданину города Торжка Борису 
Алексеевичу Воробьеву.

Решением администрации города определена дата торжества – 
18 августа. Глава Торжка Юрий Гурин обсудил с представителями 
ведомственных организаций необходимость соблюдения санитар-
ных ограничений, обеспечения правопорядка и безопасности во 
время проведения мероприятия. Были озвучены технические нюан-
сы и вопросы благоустройства. На заседании уточнили организаци-
онные моменты, согласовали места стоянок для автомобилей го-
стей. Как подчеркнул глава города, ровно неделя остается для 
устранения всех недочетов. Распоряжение по ограничению движе-
ния в этот день на площади Воробьева опубликовано в газете «Но-
воторжский вестник» и на сайте администрации города.

Людмила ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

В связи с проведением торжественного меро-
приятия, посвященного открытию памятника Ге-
рою Российской Федерации, заслуженному во-
енному лётчику, Почетному гражданину города 
Торжка, генерал-майору Воробьеву Борису 
Алексеевичу (далее – мероприятие): 

1. Ввести временное ограничение движения 
всех видов транспорта 18 августа 2021 года с 9 
до 12 часов по площади Героя России Воробье-
ва (от пересечения с ул. Карла Маркса до пере-
сечения с ул. Садовая) города Торжка. 

2. В связи с временным ограничением движе-
ния транспортных средств по площади Героя 
России Воробьева города Торжка рекомендо-
вать водителям транспортных средств исполь-
зовать маршруты объезда. 

3. Индивидуальному предпринимателю Степа-
нову А.А. организовать установку ограждающих 
устройств и временных дорожных знаков 3.27 
«Остановка запрещена» на площади Героя Рос-
сии Воробьева города Торжка и прилегающих 
выездах на период, указанный в пункте 1 насто-
ящего Распоряжения.   

4. Уведомить межмуниципальный отдел Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции «Торжокский» Тверской области (Колышев-
ский А.Н.) о необходимости организации регули-
рования движения транспортных средств и обе-
спечения общественного порядка и безопасно-
сти на площади Героя России Воробьева города 
Торжка во время проведения мероприятия. 

5. Транспортным организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществля-
ющим перевозку пассажиров, на период про-
ведения мероприятия изменить схему дви-
жения пассажирского транспорта, исключив 
его движение на участке автомобильной до-
роги, указанном в пункте 1 настоящего Рас-
поряжения. 

6. При проведении мероприятия обеспе-
чить в установленном порядке соблюдение 
ограничений и выполнение мероприятий, на-
правленных на профилактику и предотвра-
щение распространения новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), предусмотрен-
ных постановлением Губернатора Тверской 
области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении 
режима повышенной готовности на террито-
рии Тверской области» (в редакции поста-
новления Губернатора Тверской области от 
18.12.2020 № 185-пг). 

7. Настоящее Распоряжение подлежит 
официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации города Торжка 
в информационно - телекоммуникационной 
сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего 
Распоряжения 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 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
11.08.2021                                     г. Торжок                                         № 402-р 

 О временном ограничении движения транспорта 

В минувшую субботу в деревне Шеве-
лино состоялся праздник, посвящен-
ный знаменательной краеведческой 
дате, – 140-летию путешествия Льва 
Толстого в Поведское поречье для 
встречи с народным мыслителем Васи-
лием Сютаевым.

В далекой лесной деревне была разы-
грана сказочная фантазия «Однажды Лев 
Толстой…». Три десятка мальчишек и 
девчонок со своими семьями провели от-
личный летний день в увлекательных и 
познавательных играх. Читали Толстого, 
писали гусиным пером, боролись с огне-
дышащим червяком, искали шляпы Тол-
стого и Сютаева, катались на лошадке, 
рисовали пейзажи, слушали стихи и песни 
под гитару у костра на речном берегу.

Все, кто побывал на этом празднике, убе-
дились: Шевелино – деревня-сказка!

Игорь ДЕМИДОВ.

бб
Шевелино – деревня-сказка!
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Новое оборудование
для онкодиспансера

9 августа губернатор Игорь Руденя по�
сетил Тверской областной клинический он�
кологический диспансер, модернизация
которого производится в рамках националь�
ного проекта «Здравоохранение».

В следующем году планируется приоб�
рести два аппарата лучевой терапии. С уве�
личением мощности диспансера потребу�
ется усилить и коллектив специалистов. Для
привлечения в учреждение медицинских
кадров Игорь Руденя поручил проработать
вопрос выделения жилья для специалис�
тов, приезжающих из других городов или
регионов.

Также губернатор дал задание провести
ремонт помещения под закупку второго ли�
нейного ускорителя, который планируется
приобрести в 2022 году.

За два последних года для Тверского
областного онкодиспансера закуплено свы�
ше 90 единиц современного оборудования,
в том числе системы компьютерного пла�
нирования сеансов лучевой терапии, ком�
пьютерный томограф, видеоэндоскопичес�
кое оборудование, лазеры и другая специ�
ализированная техника.

Благодаря обновлению оборудования в
Твери теперь можно проводить операции,
которые раньше были доступны только в фе�
деральных центрах.

Восстановлено 58 домов
В Андреаполе продолжается ликвидация

последствий стихии. Восстановлено уже 58
жилых домов. 9 августа планируется вос�
становить еще три дома. Кроме того, сила�
ми аварийно�спасательной службы по Твер�
ской области будет проведена расчистка
русла реки Городня. Ранее губернатор
Игорь Руденя поручил оказать поддержку
людям, которые остались без жилья из�за
ураганного ветра. Для них в ближайшее
время будут приобретено семь домов, в
оперативном режиме ведется подготовка
необходимых документов для оформления
и передачи жилья.

Кроме того, помощь будет оказана де�
тям из семей, пострадавших в результате
стихийного бедствия. Им предоставят ком�
плекты школьной формы и учебных принад�
лежностей, воспитанникам детских садов –
наборы для развития и творчества.

Всего будет выдано 19 комплектов фор�
мы для учеников с 1�го по 11�й класс, 38
наборов для школьников и воспитанников
детских садов.

Академическую дачу
в Вышнем Волочке
отремонтируют

В ходе рабочей поездки в Вышний Во�
лочек губернатор Игорь Руденя посетил
«Академическую дачу» имени Ильи Ефимо�
вича Репина. Вместе с главой региона в
Доме творчества художников побывал ака�
демик Российской академии художеств
Сергей Оссовский. После осмотра терри�
тории глава региона поручил проработать
вопрос проведения ремонта зданий с со�
хранением исторического облика.

«Академическая дача» им. И.Е. Репина
функционирует круглый год. Собственником
базы творчества является Союз художни�
ков России. С января 2019 года директо�
ром является известный художник Максим
Титов.

Перед посещением «Академической
дачи» в региональном правительстве про�
шла встреча, во время которой Игорь Руде�
ня заявил о создании в Верхневолжье Со�
вета по культуре при губернаторе Тверской
области.

Глава региона предложил академику
Российской академии художеств Сергею
Оссовскому и доктору искусствоведения
Любови Ширшовой стать первыми участ�
никами Совета, в который войдут выдаю�
щиеся деятели искусств, художники, архи�
текторы – все, кто готов работать на благо
сохранения богатого исторического насле�
дия тверской земли. Кроме того, Игорь Ру�
деня поручил учредить премии имени Еф�
рема Ивановича Зверькова и народного ху�
дожника СССР, уроженца тверской земли
Валентина Михайловича Сидорова.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Движение вверх в тверс�
кой политической жизни
продолжается. В поне�
дельник, 9 августа, «трой�
ка» лидеров партии «Еди�
ная Россия» в Тверской об�
ласти на предстоящих вы�
борах – Игорь Руденя, Вла�
димир Васильев и Юлия
Саранова – получили удо�
стоверения зарегистриро�
ванных кандидатов.

РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАВЕРШЕНА

Важные этапы выдвижения и
регистрации кандидатов оста�
лись позади. Игорь Руденя по�
лучил удостоверение зарегист�
рированного кандидата от
партии «Единая Россия» на вы�
боры высшего должностного
лица региона. Действующему
губернатору выдано удостовере�
ние №1, так как из всех пяти кан�
дидатов, выдвинутых пятью раз�
личными политическими парти�
ями, Игорь Руденя успешно про�
шел этап регистрации раньше
всех. Соответствующее решение
избирательной комиссии Твер�
ской области было принято 2
августа. Еще четыре кандидата
были зарегистрированы 6 авгу�
ста. Это представители партий
КПРФ, ЛДПР, «Коммунисты Рос�
сии» и «Справедливая Россия –
Патриоты – За правду».

Также в минувший понедель�
ник удостоверения кандидатов
вручены советнику Президента
РФ Владимиру Васильеву и ди�
ректору Тверского доброволь�

ческого центра «МыВместе»
Юлии Сарановой, которые пред�
ставляют «Единую Россию» на
выборах депутатов Государ�
ственной Думы, соответственно,
по 180�му и 179�му одномандат�
ным избирательным округам.
Они пришли в избирком вмес�
те, как это было при выдвиже�
нии кандидатур и подаче доку�
ментов на регистрацию.

Кроме того, списки кандида�
тов в депутаты Государственной
Думы ФС РФ восьмого созыва
по Тверской области выдвину�
ли еще 14 партий: «Партия  Ро�
ста», «Российская партия пен�
сионеров за социальную спра�
ведливость», «Зеленая Альтер�
натива», «Зелёные»; «Родина»,
«Российская партия свободы и
справедливости», «Гражданская
Платформа», КПРФ, «Справед�
ливая Россия – Патриоты – За
правду», «Коммунисты России»,
«Российский Общенародный
Союз», ЛДПР, «Новые люди» и
«Яблоко».

Напомним, что выборы депу�
татов Государственной Думы
восьмого созыва, губернатора
Тверской области и депутатов
регионального Законодательно�
го Собрания состоятся в сен�
тябре 2021 года. Голосование
будет трехдневным – с 17 по 19
сентября.

ИНИЦИАТИВАМ –
ПРИЕМ

В этот же день в Твери от�
крылся региональный Штаб об�
щественной поддержки партии
«Единая Россия». Он начал ра�
боту по адресу: ул. Советская, 19.

Получив удостоверения, Игорь
Руденя, Владимир Васильев и
Юлия Саранова по приглашению
посетили штаб.

Задача штаба – стать глав�
ным центром притяжения для
всех общественных сил, готовых
принять участие в формирова�
нии новой стратегии развития
Тверской области до 2026 года
и внести предложения в народ�
ную программу.

«Необходимо очень внима�
тельно относиться ко всем нака�
зам граждан, к тому, что жители
региона хотели бы улучшить и
изменить. Данная обществен�
ная приемная – возможность
более активно, более качествен�
но работать с гражданами,  –
подчеркнул губернатор Игорь
Руденя. – Сегодня на первый
план выходит задача по укреп�
лению медицины, в том числе
на основании обращений лю�
дей. За предыдущие пять лет
была проделана большая рабо�
та. Сегодня реализуются планы
по строительству новых поли�
клиник, больниц, объектов здра�
воохранения».

Советник Президента РФ
Владимир Васильев отметил,
что от жителей Верхневолжья
поступает много инициатив в
народную программу, поддер�
жанную партией.

«Если посмотреть на канди�
датов федерального списка от
партии, мы видим, что каждый
из них олицетворяет ключевые
на сегодняшний день направле�
ния. В том числе это демогра�
фия – детство, семья. Сегодня
мы можем ставить определен�
ные задачи, и у нас есть прак�
тики решений. В штаб обще�

ственной поддержки уже при�
шли первые посетители, посту�
пили первые предложения в
программу», – сказал Владимир
Васильев.

По словам лидера тверских
добровольцев Юлии Сарановой,
региональный Штаб обществен�
ной поддержки открыт в том
числе для сотрудничества с об�
щественными организациями
Верхневолжья.

«Это площадка, где на регу�
лярной основе должны прохо�
дить встречи с представителя�
ми общественных организа�
ций, отвечающих за развитие
таких важных для нашего горо�
да и региона направлений, как
работа с детьми, помощь стар�
шим людям, экология. Активи�
сты некоммерческих организа�
ций – это эксперты, которые
помогут сформировать акту�
альную повестку по направле�
ниям, связанным с социальной
сферой», – отметила Юлия Са�
ранова.

Готовность принять участие в
работе штаба уже выразили
представители некоммерческих
организаций, в том числе орга�
низаций молодежи, инвалидов,
ветеранов и многодетных се�
мей. Ожидается, что здесь бу�
дут проводиться круглые столы
и стратегические сессии. Штаб
должен стать площадкой для
дискуссий по различным аспек�
там социальной и экономичес�
кой жизни региона, где своими
предложениями смогут поде�
литься инициативные гражда�
не, профильные эксперты, а так�
же представители исполнитель�
ной власти и депутаты област�
ного парламента.

Задачи
первого плана
Стратегия развития Верхневолжья формируется из обращений жителей
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Игорь Руденя, Владимир Васильев и Юлия Саранова в Избирательной комиссии Тверской области

CОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва по Торжокскому одномандатному  избирательному округу №13
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; сведения о профессиональном образовании; основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия – род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе – сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного органа; 
места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, округа, города, иного населенного пункта); сведения 
о судимостях (при наличии); сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии)

Принадлежность к общественному 
объединению

Субъект выдвижения

1 БЕЛОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА:
дата рождения – 21 апреля 1972 года, место рождения – город Торжок Тверской области; сведения о профессиональном 
образовании – Торжокский политехникум, 1993 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – Автономная некоммерческая организация «Центр содействия защите материнства, отцовства и детства «Белова-
Центр», генеральный директор; депутат Собрания депутатов Торжокского района на непостоянной основе; место житель-
ства – Тверская область, Торжокский район, деревня Галки.

выдвинута Тверским региональным отде-
лением Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»

2 КАТКОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА: 
дата рождения – 11 марта 1972 года; место рождения – город Торжок Калининской области; сведения о профессиональном 
образовании – Московская государственная академия химического машиностроения, 1994 г.; основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Торжокского местного отделения политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; место жительства – Тверская область, город Торжок.

член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

выдвинута Тверским областным отделе-
нием  политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

3 ПИЛЮШКИН МАКСИМ ИВАНОВИЧ: 
дата рождения – 28 января 1985 года, место рождения – город Костомукша Республики Карелии; сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Твер-
ской государственный университет», 2007 г.; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-закупочная компания», заместитель генерального директора; депу-
тат Законодательного Собрания Тверской области, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе;  место 
жительства – Тверская область, город Торжок.

член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

выдвинут Тверским региональным отде-
лением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 СОРОКИН ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛОВИЧ: 
дата рождения – 3 августа 1960 года, место рождения – город Торжок Тверской области; основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Торжокской городской Думы на не-
постоянной основе; место жительства – Тверская область, город Торжок.

член Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ»

выдвинут Региональным отделением Со-
циалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тверской области

5 ЦВЕТКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ: 
дата рождения – 9 февраля 1981 года, место рождения – город Торжок Тверской области; сведения о профессиональном 
образовании – Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 2003 г.; основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО ТПК «КАИС», помощник руководителя; место жительства – Тверская область, 
г. Торжок.

член Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России

выдвинут Тверским региональным отде-
лением  Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии Рос-
сии

№ 
п/п

Субъект выдви-
жения (наиме-
нование изби-
рательного 
объединения 
либо в порядке 
самовыдвиже-
ния)

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата

Наименование органи-
зации – источника вы-
платы дохода, общая 
сумма дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (наименование субъекта Российской 
Федерации, на территории которого оно находится)

Транспортные средства Денежные средства 
и драгоценные ме-
таллы, находящие-
ся на счетах (во 
вкладах) в банках

Иное имущество
Ценные бумаги Иное участие в коммерче-

ских организацияхАкции Иные цен-
ные бумаги

Земельные 
участки (кв. м)

Жилые дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное не-
движимое 
имущество 
(кв. м)

Вид, марка, модель, год выпуска Количество банков-
ских счетов (вкла-
дов), общая сумма 
остатков на них 
(руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, коли-
чество ак-
ций, номи-
нальная 
стоимость 
одной акции 
(руб.)

Вид ценной 
бумаги, ли-
цо, выпу-
стившее 
ценную бу-
магу,  коли-
чество цен-
ных бумаг, 
общая сто-
имость 
(руб.)

Наименование организа-
ции, доля участия  (в % 
или простой дроби)

1. Тверское регио-
нальное отде-
ление Полити-
ческой партии 
«Российская 
объединенная 
демократиче-
ская партия 
«ЯБЛОКО»

Белова 
Марина 
Викторовна

1.  Пенсионный Фонд 
РФ,
Общая сумма доходов: 
20000.00 руб.

0 0 0 0 0 0 0 Количество счетов: 
11; 
Общая сумма 
остатка: 58.00 руб.

0 0 0

2. Тверское об-
ластное  отде-
ление  полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ  РОС-
СИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Каткова 
Людмила 
Георгиевна

1. ПАО «Сбербанк Рос-
сии» 
2. Тверское областное 
отделение КПРФ 
3. ОАО «ТВЗ»,  
4.  Главное управление 
по труду и занятости 
ГКУ Тверской области 
«ЦЗН Торжокского рай-
она» 
5. Государственное ка-
зённое учреждение 
Тверской области 
«Центр социальной 
поддержки населения» 
г.Торжка и Торжокского 
района, 
6. «Центр социальной 
поддержки населения» 
г.Торжка и Торжокского 
района Тверской обла-
сти
7. УПФРФ в г.Торжке и 
Торжокском районе 
Общая сумма доходов: 
252 958.33 руб.

1. Тверская об-
ласть,  1094 
кв.м, 55/100

1. Тверская об-
ласть,  200 кв.м,  
307/500

1. Тверская об-
ласть,  44.9 кв.м

0 0 0 0 Количество счетов: 
3; 
Общая сумма 
остатка: 332 124.31 
руб.

0 0 0

3. Тверское регио-
нальное  отде-
ление Всерос-
сийской полити-
ческой партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Пилюшкин 
Максим 
Иванович

1. ООО «ТЗК»
2. Законодательное со-
брание Тверской обла-
сти
3.БАНК ВТБ (публичное 
акционерное общество)  
4. Индивидуальный 
предприниматель  Пи-
люшкин Максим Ивано-
вич 
5.Акционерное   обще-
ство «АБ РОССИЯ» 
6. Акционерное обще-
ство Российский Сель-
скохозяйственный банк 
Общая сумма дохода: 
2 416 340.81руб.

Тверская об-
ласть , 565.00 
кв.м, 4/7; 
Тверская об-
ласть , 565.00 
кв.м, 3/7; 
Тверская об-
ласть, 922.00 
кв.м

0 Тверская об-
ласть,  151.80 
кв.м,26/100; 
Тверская об-
ласть, 151.80 
кв.м, 35/100; 
Тверская об-
ласть,151.80 
кв.м, 25/100; 
Тверская об-
ласть,  151.80 
кв.м,14/100 
 Тверская об-
ласть,  58.20 
кв.м; 
Тверская об-
ласть,  58.50 
кв.м

0 0 помеще-
ние нежи-
лое, Твер-
ская об-
ласть, 
94.10 кв.м; 
здание не-
жилое, 
Тверская 
область,   
635.60 
кв.м

1. автомобиль легковой, ТОЙОТА 
КАМРИ, 2018г.

Количество сче-
тов:10; 
Общая сумма 
остатка: 317 104.32 
руб.

0 0 ООО «ТЕРМОСЕРВИС»,  
50%
ООО «ТЕРМОСЕРВИС-М», 
50%
ООО «СЕЛИХОВО» 50%

4.  Региональное 
отделение Со-
циалистической 
политической 
партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в 
Тверской обла-
сти.

Сорокин 
Валерий 
Гаврилович

1. Индивидуальный 
предприниматель «Со-
рокин Валерий Гаври-
лович», 
Общая сумма доходов: 
5 075 031.59 руб.

1. Тверская 
обл., 500 кв.м;
2. Тверская 
обл., 2267 кв.м; 
3. Тверская 
обл., 366 кв.м;
4. Тверская 
обл., 682 кв.м; 
5. Тверская 
обл., 47609 
кв.м; 
6. Тверская 
обл., 3000 кв.м

Тверская обл., 
226 кв.м

0 0 0 1.Здание, 
Тверская 
обл., , 86 
кв.м; 
2. Здание, 
Тверская 
обл., 63.3 
кв.м, 
3. Поме-
щение,  
Тверская 
обл., 543 
кв.м; 
4. Здание,  
Тверская 
обл., 440.8 
кв.м

1.Автобус ПАЗ 320540-04, 2020г.; 
2.Автобус ПАЗ 
320540-04, 2020г.; 
3.автомобиль ТОЙОТА HILUX 
2019; 
4.автомобиль ТОЙОТА LAND 
CRUISER PRADO 2015г.;
5.автобус ПАЗ 320402-05,2011г.; 
6.автобус ПАЗ 320540-04, 2017г.; 
7.автобус Форд TRANSIT,2017г.
8.автобус Форд TRANSIT,2016г., 
9.автобус ПАЗ 320540-04,2018г.; 
10.автобус ПАЗ 320402-03,2010г.; 
11.автобус ПАЗ 320540-04, 2018г; 
12.автобус ПАЗ 320540-04,2017г.; 
13.автобус ПАЗ 320540-04, 
2018г.; 14.автобус ПАЗ 320540-
04, 2017г.;
15.автобус ПАЗ 320402-05,2011г.; 
16.автобус ПАЗ 320540-04, 
2017г.; 
17.автобус ПАЗ 320540-04, 
2017г.; 
18.автобус НЕФАЗ 5299-0000011-
52,2019г. 
19.автобус ПАЗ 4234-05, 2017г.;
20. автобус ПАЗ 320540-04,2018г.

Количество счетов: 
5; Общая сумма 
остатка: 870 290.57 
руб.

0 0 1.ООО «СОВИНВЕСТ-
МСК»,  33,33%; 
2.ООО «ЛОГОТРАНС»,  
50%;
3.ООО «АВТОТРАНСМАР-
КЕТ»,  100%; 
4.ООО «Юрвес», 100%; 
5. ООО  «ТРАНСАВТО», 
100%

5. Тверское регио-
нальное  отде-
ление Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 
партии России

Цветков 
Алексей 
Алексеевич

1. ООО ТПК «КАИС» 
2. ООО «КрилакСпец-
строй» 
Общая сумма доходов: 
27328.18 руб.

1. Республика 
Карелия, 910.00 
кв.м

1. Республика 
Карелия, 70.40 
кв.м

0 0 0 0 Автомобиль легковой Лада Лар-
гус, (2020г.);
Прицеп 718723 (2020г.)

Количество счетов: 
8; 
Общая сумма 
остатка: 5033.57 
руб.

0 0 0

СВЕДЕНИЯ о доходах и об имуществе кандидатов, зарегистрированных по одномандатному 
избирательному округу при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года
Торжокский одномандатный  избирательный округ №13
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На выпускном.

С.В. Баранов с учениками.

Традиционное фото на память.

НАША ГРУППА «Д»

НА ПЛАНЕТЕ 
СПОРТА

НАГРАДИЛИ
ЛУЧШИХ

                                                    14 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые новоторы!

Спорт – это здоровый образ жизни, позитивный настрой, организованность, верный путь к 
успешной и счастливой жизни.

Победы и успехи спортсменов Торжка и Торжокского района являются примером для подрастающего 
поколения, гордостью новоторов, составляют значительную часть достижений всей Тверской области. Этому 

способствует открытие новых спортплощадок, укрепление материально-технической базы спортивных школ, про-
ведение массовых мероприятий, в числе которых сдача нормативов ГТО.

Уважаемые спортсмены, тренеры, работники сферы физической культуры, ветераны спорта, активисты физкультурного дви-
жения и болельщики, поздравляем вас с праздничной датой – Днем физкультурника. Искренне желаем вам дальнейших спор-

тивных и жизненных успехов, новых побед и реализации всех намеченных планов.
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Так повелось, что 40-летний юбилей не 
отмечают, но если 40 лет исполнилось 
группе людей, то очень даже отмечают. 
Главное, чтобы хоть часть этой группы 
собралась вместе. Хочу рассказать, как 
ровно 40 лет назад, в августе 1981 года, в 
Торжокское педучилище (сейчас педкол-
ледж), съехались выпускники восьмых 
классов со всей Тверской (а тогда Кали-
нинской) области, чтобы сдать вступи-
тельные экзамены на физкультурное от-
деление. Поступившие потом собрались 
в конце августа и первым делом спеши-
ли узнать, в какую группу и к какому руко-
водителю их распределили. Нам было 
суждено на протяжении трех лет обуче-
ния гордо носить литеру «Д» в названии 
группы и быть под «крылом» Наставни-
ка с большой буквы, добрейшего челове-
ка и грамотного специалиста Нины Ива-
новны Петровой.

Испытания коллектива на прочность нача-
лись сразу, с выезда на сельхозработы в д. 
Горощино, куда мы и потом приезжали три 
осени. Там случились первые романы, ссо-
ры. Нина Ивановна сразу показала себя, от-
числив одного нерадивого студента. Чтобы 
описать всю нашу жизнь в училище за эти 
три года, не хватит и полной газеты, скажу 
лишь, что на второй курс к нам добавились 
ребята, окончившие десятилетку, и за два 
года учебы стали для нас родными.

Никогда не забыть те спортивные и раз-
влекательные мероприятия, походы и кон-
церты, которые проводились в училище.

Руководил отделением В.М. Тихомиров – 
личность авторитетная и одиозная, привер-
женец строгой дисциплины, светлая ему 
память. Вместе с Ниной Ивановной хотим 
отдать дань памяти ушедшим от нас педаго-
гам: тренерам по гимнастике Н.А. Кучеву и 
А.И. Зернову, «игровикам» В.В. Яковлеву и 
В.В. Миронову, лыжнику В.Н. Шарову, тре-
неру по легкой атлетике Г.П. Смирнову, пе-
дагогу по психологии Г.А. Никитиной.

Хочется пожелать доброго здоровья и 
долгих лет ныне здравствующим Л.С. Бы-
ковой, Т.В. Суслопаровой, Г.Г. Колобковой, 
С.П. Белоусову, А.С. Макарову и сказать им 
огромное спасибо от всех студентов группы 
«Д».

Пока мы были молодыми, строили семьи и 
карьеры, виделись редко. Мобильных теле-
фонов не было, общались только с рядом 
живущими, но, видимо, как только стал ска-
зываться возраст, появилась ностальгия и 
потребность в старых друзьях. Как итог – за 
последние 10 лет мы собираемся в пятый 
раз, и если в первый раз нас было всего се-
меро, то уже в 2019 году удалось созвать на 
встречу 16 человек. И хотя в поле зрения у 
нас больше 20 ребят, собрать всех сейчас 
уже нереально – проблемы и здоровье не 
позволяют приехать всем. Необходимо от-
метить, что четверых наших друзей уже нет 
с нами, светлая им память…

Хочется пожелать, чтобы мы еще не раз 
смогли собраться вместе, и здоровья всем 
друзьям. До новых встреч, ребята!

Студент Торжокского педучилища 
1981–1984гг. Павел БЕЛИНСКИЙ.

Завтра свой профессио-
нальный праздник отметят 
преподаватели физкультуры, 
тренеры, студенты, выпуск-
ники профильных учебных 
заведений, одним словом, 
все те, для кого спорт – норма 
жизни. В День физкультурни-
ка принято проводить празд-
ничные торжества, спортив-
ные мероприятия, чтобы по-
казать роль физкультуры в 
жизни человека, и, конечно, 
приобщить подрастающее по-
коление к спорту.

Особого внимания заслужива-
ют учителя физкультуры, на чьи 
плечи ложится не только физи-
ческое развитие детей, но и вос-
питание. Именно на этих уроках 
у школьников вырабатываются 
сила воли, выносливость, ко-
мандный дух, сплоченность, дис-

циплинированность, правильное 
отношение к себе и ближним.

Так считает и преподаватель фи-
зической культуры средней школы 
№4 С.В. Баранов. Сергей Вячесла-
вович еще с детства мечтал рабо-
тать в школе. Поэтому и поступил в 
промышленно-гуманитарный кол-
ледж, получил специальность учи-
теля физкультуры и технологии. 
Пришел работать в среднюю шко-
лу №4 и вот уже преподает здесь 
20 лет. Работая в учебном учреж-
дении, С.В. Баранов продолжил 
обучение в Новгородском государ-
ственном университете.

Помнит, как пришел 1 сентября в 
школу, дети его сразу приняли. За 
долгие годы работы Сергей Вячес-
лавович стал для ребят не просто 
учителем, но и другом, который 
всегда выслушает, даст мудрый 
мужской совет. За все время пре-

подавания у него никогда не было 
конфликтов с детьми. А это гово-
рит о том, что учитель не только 
профессионально грамотный, но и 
обладает коммуникабельностью, 
умеет найти подход к каждому уче-
нику. А это главная составляющая 
успеха в работе педагога.

С.В. Баранов на своих уроках 
очень часто проводит с ребятами 
беседы о здоровом образе жизни, 
говорит, что хочет вырастить до-
стойную смену.

Кстати, он еще возглавляет клуб 
«Огнеборец», который организо-
ван на базе средней школы №4 от 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества. Теоретиче-
ская подготовка, профилактиче-
ская работа по пожарной безопас-
ности, спортивные соревнования 
– все это входит в план мероприя-
тий клуба. И надо сказать, что и в 
этом направлении Сергей Вячес-
лавович смог увлечь ребят.

Побывав в этой школе, мы не 
могли не отметить еще одного 
преподавателя физкультуры – 
Д.С. Захарова. Он не только пе-
дагог, но и руководитель школь-
ного клуба «Планета спорта». 
Дмитрий Сергеевич приобщает 
ребят к физической культуре. 
Благодаря ему, они часто бывают 
призерами в различных город-
ских соревнованиях по футболу, 
шашкам, шахматам.

Д.С. Захаров, не считаясь с лич-
ным временем, остается в спорт-
зале и после рабочего дня. Сей-
час, в летние каникулы, Дмитрий 
Сергеевич работает в детском 
лагере, ведет там физкультуру.

В администрации города на днях 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню физ-
культурника. Лучшие тренеры, пе-
дагоги и спортсмены получили за-
служенные награды. Отрадно, что 
в их числе два преподавателя 
физкультуры из средней школы 
№4, которые и стали героями пу-
бликации в нашей газете.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Накануне Дня физкультурника в администрации города состоя-
лось торжественное мероприятие, в рамках которого лучшие 
спортсмены получили награды разных уровней.

В нашем городе спорт занимает особое место. Спортсмены отстаи-
вают честь Торжка на всероссийских, областных и межмуниципаль-
ных соревнованиях. С начала года спортивные разряды получили 
более 90 человек в плавании, самбо, лыжных гонках, танцевальном 
спорте, прыжках на батуте, всестилевом каратэ и других видах спорта.

Администрация города, отдел по делам культуры, спорта и молоде-
жи уделяют внимание программам, проектам, спортивным мероприя-
тиям, направленным на привлечение нашего населения к регулярным 
занятиям массовыми видами спорта и физической культурой.

Открыл встречу заместитель главы администрации г. Торжка по со-
циальным вопросам, отличник физической культуры, мастер спорта 
Российской Федерации по дзюдо С.В. Кулагин. Сергей Викторович 
вручил почетные грамоты и благодарности от имени главы города 
Ю.П. Гурина тренерам СШОР «Юность», спортсменам школы, трене-
рам ДО «ДЮСШ», преподавателям физкультуры. Особой награды 
удостоился депутат Торжокской городской Думы, заслуженный тре-
нер РФ Н.Н. Савин. Николай Николаевич получил почетный спортив-
ный орден РФ.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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Награждение участников забега.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Митрополит Амвросий в Страшевичах

В СЛАВНОМ – юбилей

В минувшую субботу в селе Страшевичи Торжок-
ского района в полуразрушенном храме в честь 
Рождества Богородицы митрополит Тверской и 
Кашинский Амвросий совершил Божественную 
литургию иерейским чином.

В совместном богослуже-
нии приняли участие благо-
чинный Торжокского района 
протоиерей Николай Алексе-
ев, настоятель храма свя-
щенник Сергий Бабак, насто-
ятель храма преподобного 
Сергия в Солнцеве города 
Москвы священник Алек-
сандр Волков. Митрополиту 
Амвросию за Божественной 
литургией сослужило и мест-
ное духовенство. Песнопе-
ния исполнял хор храма пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. В богослужении при-
няли участие жители окрест-
ных деревень, а также па-
ломники-миссионеры из Мо-
сквы.

Церковь села Страшевичи 
представляет собою уни-
кальное явление. Она по-
ставлена на месте другой, 
более старинной, деревян-
ной. В 70-е годы 18 века был 
заложен один ее придел. Ко-
локольня появилась позд-
нее.

Во время чтения часов ар-
хипастырь помянул о здра-
вии и об упокоении тех, за 
кого были поданы онлайн-за-
писки на сайте епархии. По-
сле Евангелия митрополит 
Амвросий обратился к при-
сутствующим с проповедью: 
«Невозможно вновь вдохнуть 

Необычно начался праздник, 
посвященный 45-летию посел-
ка Славный. Все собрались на 
стадионе, где были организо-
ваны соревнования по легкой 
атлетике под символичным на-
званием «Славный забег». На 
мероприятие съехались спор-
тсмены от мала до велика из 
разных городов не только 
Тверской области, но и России. 
На беговой дорожке соревно-
вались гости из Твери, Мо-
сквы, Боровичей и других 
уголков нашей необъятной Ро-
дины. Как отметила глава Бу-
довского сельского поселения 
В.Н. Митина, всего в забегах на 
1 км, 5 км и 15 км приняли уча-
стие более 120 бегунов. А ме-
роприятие состоялось благо-
даря общим усилиям – админи-
страции поселения, местных 
общественников и волонтеров, 
но и, конечно, не обошлось без 
спонсоров, которые предоста-
вили замечательные призы 
для тех, кто взошел на пьеде-
стал. Кстати, зрителей и бо-
лельщиков было немало.

После награждения нам уда-
лось пообщаться с некоторыми 
участниками забега.

Ольга Москалёва приехала из 

Твери. Сюда она попала неслу-
чайно. Не один раз она участво-
вала в забегах «Новоторжский 
рубеж», организатор которого 
Илья Шевердов. Он и пригласил 
Ольгу принять участие в этих со-
ревнованиях. Она бежала дис-
танцию 15 км. Заняла 2-е место, 
лишь несколько секунд ей не хва-
тило до первого места. Но Ольга 
была в прекрасном настроении, в 
отличной форме, и бег на такую 
длинную дистанцию даже не ис-
портил ее прическу. Она пошути-
ла на этот счет: «Во время забе-
гов все видят мои фото в соцсе-
тях с убранными волосами, без 
макияжа. А в этот раз я решила 
быть красивой». Кстати, вся 
жизнь Ольги проходит в спорте. 
Она работает на аэродроме в 
Змеево, в 10 км от города. Вот и 
бегает каждый день на работу и 
обратно. Что ж, прекрасное ре-
шение, а главное, полезное!

Молодые супруги Александр и 
Александра Борисовы – новото-
ры. Вдвоем решили принять уча-
стие в забеге на дистанцию 5 км. 
Хотя призовых мест не заняли, но 
все же проверили свои силы и по-
лучили массу приятных впечат-
лений. Они ведут здоровый образ 
жизни, бегают по вечерам. Что 

сказать, Борисовы – прекрасный 
пример для нынешней молодежи.

Даниил Столбов приехал в 
Славный из Твери с родителями. 
Мальчик перешел в шестой 
класс, но у него уже есть непло-
хие результаты в спорте. Даниил 
занимается кикбоксингом, а те-
перь решил попробовать свои си-
лы в забеге на 1 км. Спортсмен 
отметил, что бежать было непро-
сто, хотя условия замечатель-
ные, начиная об беговой дорожки 
– до погоды, которая была ком-
фортной для бега.

После награждения спортивная 
часть праздника не закончилась, 
счастливчики получили свои при-
зы в розыгрыше лотереи, а затем 
гостей пригласили на празднич-
ную программу в Славнинский 
сельский клуб.

Отмечая юбилейную дату, по 
традиции мы обращаемся к 
истории. В 1931 году из Москвы 
в Торжок был переведен Всесо-
юзный институт льна. На землях 
Новоспасское-Выставка (ныне 
п. Славный) организовали льно-
совхоз им. В.М. Молотова как 
учебно-опытное хозяйство ин-
ститута льна. А в 1976 году, 45 
лет назад, на Всесоюзную Доску 
почета на ВДНХ СССР было за-

несено ОПХ ВНИ-
ИЛ им. Ленина. В 
этом же году реше-
нием исполкома Ка-
лининского област-
ного совета депута-
тов трудящихся под 
номером 222 по-
селку Всесоюзного 
научно-исследова-
тельского институ-
та льна имени Ле-
нина Будовского 
сельского совета 
присвоено назва-
ние Славный.

В 1972 году дирек-
тором ОПХ ВНИИЛ 
им. Ленина стал 
Н.П. Новожилов. В 
хозяйство пришел 
руководитель новой 
формации: канди-

дат экономических наук, человек 
активной жизненной позиции, ши-
рокого кругозора, способный не 
только генерировать передовые 
идеи, видеть далекую перспекти-
ву, но и принимать ответствен-
ные решения, вести за собой. За 
время его руководства поселок 
заметно преобразился. 

Каждая эпоха оставляет за со-
бой след на облике поселка. За 
последние пять лет капитально 
отремонтировали три дороги – на 
улицах Советской, Парковой и 
Школьной. Летом 2017 года на 
школьном участке установили 
спортивную площадку для ворка-
ута. Сейчас идет монтаж площад-
ки для сдачи норм ГТО. В октябре 
2018 года в рамках федеральной 
программы «Спортивное село» 
оборудована спортивная дорож-
ка, которая стала центром физи-
ческого развития Торжка и Тор-
жокского района. Жители поселка 
активно участвуют и в программе 
поддержки местных инициатив. 
На территории Будовского сель-
ского поселения в 2020 году реа-
лизовано два проекта «Капиталь-
ный ремонт линий электроснаб-
жения и электроосвещения от 
подстанций-4 и от подстанций-5 в 
поселке Славный».

В планах администрации про-
должать работы по приведению в 
нормативное состояние электро-
сетевого хозяйства и принимать 
участие в ППМИ для того, чтобы 
изменить жизнь поселка в лучшую 
сторону. 

В этом году отремонтированы 
крыши двух домов по программе 

ремонта ЖКХ из фонда капремон-
та Тверской области. В планах на 
2022 год – ремонт дома №4 по ул. 
Школьной и д. №5 по ул. Садовой. 
Это и многое другое удается сде-
лать благодаря профессионализ-
му, упорству и усилиям главы Бу-
довского сельского поселения 
В.Н. Митиной. Ей и было предо-
ставлено первое слово на торже-
ственном мероприятии. Вера Ни-
колаевна сказала, что для каждо-
го жителя поселок – малая роди-
на, и каждый может сделать жизнь 
в Славном по-настоящему слав-
ной. Глава поселения пожелала 
односельчанам всего самого хо-
рошего и, конечно, процветания 
родному поселку.

С приветственными словами 
обратились депутат Законода-
тельного Собрания Тверской об-
ласти М.И. Пилюшкин и глава 
Торжокского района Е.В. Хохло-
ва. Елена Вячеславовна вручила 
награды заведующей библиоте-
кой А.Ю. Даниловой, заведующей 
клубом Г.Н. Климовой, директору 
школы А.Н. Филиной и другим 
славнинцам, которые вносят нема-
лый вклад в развитие не только 
своего поселка, но и Торжокского 
района в целом. В подарок адми-
нистрации Будовского сельского 
поселения Е.В. Хохлова передала 
документы на триммер, чтобы тер-
ритория поселка была еще краше.

Праздничное мероприятие 
украсила концертная программа, 
подготовленная артистами и кол-
лективами Торжокского района.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

жизнь и во многие храмы 
древней Руси прежде всего 
потому, что в местах, где 
они стоят, нет уже людей, 
которым этот храм нужен, 
которые ухаживали бы за 
ним и поддерживали его 
жизнь. Такова печальная 
правда жизни. Но порой на-
ходятся люди, которым до-
рога порушенная святыня, и 
они начинают ее возрожде-
ние. Кто-то собственными 
руками расчищает от мусора 
и нанесений времени святое 
место. Кто-то, имея сред-
ства, разворачивает полно-
ценные работы по восста-
новлению святыни. И тогда 
постепенно храм обретает 
жизнь, словно воскреснув, 
пророчествуя и нам о гряду-
щем Воскресении. Мы вос-
креснем однажды силой Бо-
жией, но храмы воскресают 
руками человеческими, и в 
этом есть удивительное со-
творчество Творца и творе-
ния».

Была прочитана молитва об 
избавлении от смертоносно-
го поветрия и о восстановле-
нии храма Рождества Бого-
родицы. После службы на-
стоятель храма священник 
Сергий Бабак поблагодарил 
главу Тверской митрополии 
за совершенную здесь литур-

гию впервые за последние 86 лет. 
Митрополит Амвросий подарил на-
стоятелю храма часословы, Еванге-
лия и напрестольные Евангелия для 
окормляемых им храмов. Прихожа-
нам архипастырь подарил по Новому 
Завету и по просфоре.

В этот день в Страшевичах отмеча-
ли праздник поселения. После литур-
гии в сельском клубе состоялся кон-
церт, организованный прихожанами 
храма в честь преподобного Сергия 
Радонежского в Солнцеве, а также 
местными артистами. Владыка посе-
тил краеведческий музей, посвящен-
ный истории села Страшевичи.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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«И рождается сердцем строка...»
ИГОРЬ СТОЛЯРОВ

Август. Коммунальное
Смотрит август на нас исподлобья и исподволь:
У восьмого из братьев и нрав, и свое лицо есть.
Коммунальщики снова разрыли весь город вдоль:
Третий месяц не вспомнят, куда закопали совесть.

Отмаячил постылыми масками карантин.
Ветер золото тополя ставит на чет и вертит.
День рисует по светлым холстам череду картин.
Ночь на шелковой черной дали звездопад начертит.

Помечтаем: в аорту дома зальют тепло,
Коммунальные клетки сердец озарит святое –
И, проснувшись, сосед в семь утра не возьмет сверло...
И слезливое небо асфальт со двора не смоет.

СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ

***
Доброе утро! А в парках сентябрь ночевал,
Нам золотые червонцы оставил да медь.
Птицы сигналят, август спешит на вокзал.
Мы остаемся, нам многое нужно успеть.

Доброе утро! Шиповник созрел. Сливы – синь.
Парты – окрашены. Платья – отглажены. В путь!
Время приходит – в сумочке зонтик носить
И на перроне грустить, но только чуть-чуть.

Птицы сигналят, зеленым горит семафор,
Август уходит, тепло забирая с собой.
В парках сентябрь разжигает шикарный костер.
Ты не замерзла? Глаза поскорее открой!

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА

***
Лета солнечная вечность,
Бесконечность, бесконечность...
И Пути ночного тающая млечность.
Лету нужно отрешаться,
И вершиться, и решаться,
И в надеждах непременно отражаться!
Лето смотрит чуть смущенно,
Лето дышит учащенно,
Лето манит плод, зимою запрещенный.
Лето верит безусловно,
Лето чувствует дословно,
И все сравнивает: будто, точно, словно...
И ему, конечно, надо,
Облаков послушных стадо,
Дебри трав, перелезающих ограды...
И ему, конечно, мало
Триумфального финала,
Пусть такого даже сроду не бывало...

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА

***
Август – сладкое вино –
Мне ль цедить его по капле?!
Было выпито давно
Смело,
Залпом.
Ночи слишком коротки.
Ливадийские дубравы
Освещали светляки
Ярко,
Браво.
Только Царскою тропой
Вдаль идти не торопились –
В поцелуе мы с тобой
Жарко
Слились...
Жадно выпит август впрок,
Словно у себя украден.
На губах – тягучий сок
Вино-
градин.
Август – терпкое вино,
Мимолетная услада.
Кипарисовая ночь –
Запах
Яда.
Август – крепкое вино…

АЛЕКСАНДР ОТЛИВАНЧИК

Август
Август – спелый месяц мой.
Спел и я романс когда-то –
Сын певуньи и солдата.
Был романс похож на вой.
На обычный вой собачий
Темной ночью под луной.
Рос щенок, ловил удачу,
Людям доверял, дурной.
Бегал, хвост поднявши мудро,
Лаял, цепи рвал, скулил.
Утром будущего утра
Ждал…, но задом не юлил.
Так и жил он, пес бездомный,
Но искал СВОЙ путь домой…
Август – пятьдесят восьмой.
Жаркий, томный месяц мой...
Как сегодня его помню.

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА 

 Кузнечик 
Я ловила кузнечика в дикой крапиве. 
Я ему приготовила светлую клетку. 
А закатное солнце надкушенной сливой 
Усмехалось, качаясь на ивовой ветке. 

 Осыпал день сгорающий лица и маски. 
Город тяжко дышал за моею спиною. 
А кузнечик смеялся и странною лаской 
Волновал мое сердце и звал за собою. 

 Он в звенящей меня уносил колеснице 
И держал мою душу надежно и просто. 
И лечили ветров голубые ресницы 
Мои раны, мои незакатные звезды. 
 
А высокое небо густело лучами,  
Раскрывался пустырь изумрудной розеткой... 
Било сердце мое золотыми ключами,  
И ромашка сияла над брошенной клеткой… 

АЛЛА ЕЛИСЕЕВА

***
Лето жжет… Деревенский экстрим…
Бездорожье, по пояс трава…
Здесь становишься ясным, другим,
Новый смысл обретают слова.

Бесконечность душистых полей,
Лес, входящий к тебе в огород,
Мне легко и как будто светлей,
Здесь другие закат и восход…

Бьют ключи сквозь озерную тьму,
И купаются в ней облака,
Я сама в этой тайне тону,
И рождается сердцем строка…

Ворожат здесь и ночь, и луна,
Льется сказкою жизнь не спеша,
И такая кругом тишина,
Что трепещет от счастья душа.

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ

Приметы былого ищу
Солнце – горошиной
За горизонт.
Дождик непрошенный
Вымочил зонт.

Сердце заблудшее
Ищет ответ…
Самое лучшее
Сложим в букет!

Даже засушенный, –
Пусть он стоит!
Есть между душами
Странный магнит.

Тонкими нитями –
Цепи имен…
Только не рвите вы
Связи времен.

ЕЛЕНА ДУДКОВСКАЯ

* * *
Скоро саду увядать…
Осень – неизбежна,
И пора уже менять
Летние одежды.

Отбивает поутру
Дождь свои коленца,
И на солнышке коту
Не дает погреться.

Над рекой туманы вьют
Странные узоры,
И все тише там и тут
Птичьи разговоры.

По аллее налегке –
Дуновенье ветра.
Тихим эхом вдалеке –
Сладкий голос лета…

ИРИНА КУЧЕРОВА

Восьмёрка

Бесконечность – это август. Это месяц номер восемь.
Опрокинутые звезды в свете яблочных планет.
Холодок целует плечи – где-то близко дышит осень:
Подойти еще не смеет, но барьера больше нет.

Вечер сливовый, лиловый... две луны звенят серпами –
В темном небе серп небесный, а внизу речной застыл...
Перематываю время, пересматриваю память –
Сто исписанных страничек, и на каждой... только ты.

Я влюбилась в этот август, ничего о нем не зная,
Я опять ему позволю на словах меня ловить...
Эти сбивчивые фразы, эта исповедь ночная –
Неумелая попытка объяснения в любви.
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АВТО
СТРОЙ 
МИР

НАМ ДРУЖБА
СТРОИТЬ И ЖИТЬ
ПОМОГАЕТ 

О.А. Иванов.М.О. Иванов (слева) поздравляет  победителя лотереи.

Гости праздника.
С первых минут встречи чув-

ствовалось тепло и радушие ор-
ганизаторов мероприятия. Оно 
проходило в Парке любви и вер-
ности с соблюдением мер безо-
пасности. Моросящий дождь не 
стал помехой для праздника и 
хорошего настроения. Гостям 
предложили принять участие в 
праздничной лотерее, сделать 
фото на память и просто пооб-
щаться с давними друзьями.

Открывая торжественное ме-
роприятие, генеральный дирек-
тор компании Максим Олегович 
Иванов пожелал всем грандиоз-
ных проектов, финансового бла-
гополучия и отличного настрое-

ния, несмотря ни на что. Ведь 
настоящие строители работают 
творчески и даже в непростые 
времена стараются созидать и 
нести людям радость.

Учредитель компании Олег 
Алексеевич Иванов зачитал при-
ветственный адрес от главы го-
рода Торжка Юрия Гурина и гла-
вы Торжокского района Елены 
Хохловой. Он выразил слова 
благодарности гостям за предан-
ность компании и сохранение 
традиции.

– Далеко не в каждом городе 
справляется этот праздник. Спа-
сибо всем за сотрудничество с 
торговым комплексом «Авто-

СтройМир». Сегодня особенно 
ценно многолетнее партнерство 
и желание сделать Торжок са-
мым привлекательным городом 
региона. Торжок должен разви-
ваться, строиться, мы должны 
видеть в нем будущее, – подчер-
кнул Олег Алексеевич.

С приветственным словом вы-
ступила директор магазина 
«Все для дома» Елена Юрьевна 
Копосова, выразив большое 
уважение к профессии строите-
лей. Она пожелала покупате-
лям и партнерам торгового ком-
плекса солнечной погоды в ду-
ше и дома.

Отрадно отметить, что торго-
вый комплекс «АвтоСтройМир» 
запустил свой интернет-мага-
зин. В непростое время панде-
мии такое решение помогает 
покупателям и партнерам при-
обрести необходимый товар, 
не выходя из дома. «Вам до-
ставят любой строительный 
материал и элементы декора, 
товар для создания уюта в до-
ме», – прокомментировала 
Елена Юрьевна, также она при-
гласила всех присутствующих 
посетить магазин «Все для до-
ма», который находится в тор-
говом центре «Восьмерка» на 
Калининском шоссе.

Кто-то мудро заметил, что каж-
дый из нас является строителем 
своей судьбы. «АвтоСтройМир» 
– это то место, где можно найти 
все для строительных и отде-
лочных работ. Автозапчасти, ин-
струменты, крепеж, электрику, 
инженерную сантехнику. И, как 
заметили гости праздника, бла-
годаря комплексу «АвтоСтрой-
Мир», ремонт становится важ-
ным и радостным событием.

Давний партнер организации 
Дмитрий  Петров, учредитель 
компании ООО  «Новотор-
строй», поздравил присутству-
ющих с праздником и отметил, 
что «АвтоСтройМир» помогает 
компании в реализации строи-
тельных проектов. «Все строй-
материалы на площадку до-
ставляются вовремя. Наде-
емся, и в дальнейшем мы 
останемся надежными пар-
тнерами», – заметил он.

Судя по улыбкам, у всех 
собравшихся настроение 
было отличное. Многие гости 

отметили, что очень при-
ятно работать с Макси-
мом Олеговичем и Оле-
гом Алексеевичем. Фир-
ма поставляет нестан-
дартное оборудование 
или материалы очень 
оперативно, в сжатые 
сроки. Прозвучали слова 
благодарности и в адрес 
менеджеров. Директор 
МУП «Звезда», депутат 
Торжокской городской 
Думы  Павел Козлов  от-
метил профессиональ-
ный подход к своей ра-
боте  всей команды «Ав-
тоСтройМира». Пожелал 
каждому благополучия, 
удачи и здоровья.  

На фоне флага компа-
нии фотографирова-
лись счастливые обла-
датели призов лотереи. 
Розыгрыш подарков со-
провождался добрыми шутка-
ми и пожеланиями успеха в 
строительном деле. Кульмина-
цией праздника стало высту-
пление певицы ЛЮЧИАНЫ с 

танцевальным све-

тодиодным шоу «Репаблик дэнс 
шоу».

Завершилось мероприятие 
фейерверком и традиционной 
дискотекой.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Торговый комплекс «АвтоСтройМир» в вось-
мой раз собрал коллег и партнеров на празд-
ник, приуроченный ко Дню строителя.
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Телепрограмма с 16 по 22 августа

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СРЕДА, 18 ЧЕТВЕРГ, 19ВТОРНИК, 17
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, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.15 Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя... 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом 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 «Дуэт по пра-
ву» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
12+ 01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Большая се-
мья» 0+ 10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф «Колом-
бо» 12+ 13.40, 05.05 Мой герой. Андрей 
Разин 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Чисто московские убийства. Столичная 
сплетница» 12+ 16.55 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+ 18.10 Х/ф «Алмазы Цир-
цеи» 12+ 22.35 Истории спасения. Пропал 
с радара 16+ 23.10 Знак качества 16+ 
00.00 Петровка, 38 16+ 00.20 Д/ф «Цена 
измены» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 
16+ 23.45 Х/ф «Судья» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.05 Острова. Мика-
эл Таривердиев 12+ 07.45 Х/ф «Адам же-
нится на Еве» 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 10.15 Пря-
ничный домик 12+ 10.45 Academia 12+ 
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 12+ 
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в мире» 
12+ 14.30 Тайна скрипичной души 12+ 
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+ 15.55 Х/ф «Личное счастье» 0+ 
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+ 
17.35, 00.55 Мастера вокального искус-
ства 12+ 18.50 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» 12+ 19.45 Д/ф «Лю-
ди и страсти Алисы Фрейндлих» 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Д/с 
«Запечатленное время» 12+ 21.15 Х/ф 
«Американская трагедия» 12+ 23.50 Т/с 
«Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Фиксики» 0+ 06.30 Х/ф «Звезд-
ная болезнь» 12+ 08.00 Т/с «Папа в декре-
те» 16+ 08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 09.55 М/ф «Рио» 0+ 11.40 Х/ф 
«Всегда говори «Да» 16+ 13.45 Х/ф «Дора 
и затерянный город» 6+ 15.55, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.35 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 
Х/ф «Элизиум» 16+ 22.15 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 16+ 00.25 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.10 
Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест на от-
цовство 16+ 12.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.30 Д/с «Порча» 16+ 14.00 Д/с «Зна-
харка» 16+ 14.35 Х/ф «Миллионерша» 
16+ 19.00 Х/ф «Нити любви» 16+ 23.00 
Х/ф «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+ 
06.55 Х/ф «Перед рассветом» 16+ 08.40, 
09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предате-
ля» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» 
16+ 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 
Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу Ка-
лашникову» 12+ 19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» 12+ 01.30 Х/ф «Прощаль-
ная гастроль Артиста» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости 06.05, 11.45, 14.50, 21.45 
Все на Матч! Прямой эфир 08.50 Т/с «Че-
реп и кости» 16+ 12.15, 00.55 Специаль-
ный репортаж 12+ 12.35 Главная дорога 
16+ 13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 15.25 Про-
фессиональный бокс 16+ 15.55 Профес-
сиональный бокс 16+ 16.05 Профессио-
нальный бокс 16+ 16.15, 17.35 Х/ф «Рок-
ки» 16+ 18.50, 19.50 Х/ф «Геймер» 16+ 
20.45 Смешанные единоборства 16+ 
22.30 Х/ф «Левша» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.15 Николай Добрынин. «Я – 
эталон мужа» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом 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 «Дуэт 
по праву» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «В плену у 
прошлого» 12+ 01.20 Т/с «Последняя не-
деля» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+ 
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Бо-
лотова. Министр и недотрога» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Ирина 
Медведева 12+ 14.50 Город новостей 
15.00 Х/ф «Чисто московские убийства. 
Второе дыхание» 12+ 16.55 Д/ф «Разлуч-
ники и разлучницы. Как уводили люби-
мых» 12+ 18.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» 12+ 22.35 Вся правда 16+ 23.10 
Д/ф «Бес в ребро» 16+ 00.00 Петровка, 38 
16+ 00.20 Прощание. Андрей Миронов 
16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 
16+ 23.45 Х/ф «Судья» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды миро-
вого кино 12+ 07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+ 08.15, 21.15 
Х/ф «Американская трагедия» 12+ 09.30 
Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 10.15 Пря-
ничный домик 12+ 10.45 Academia 12+ 
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+ 14.15, 
22.25 Д/с «Первые в мире» 12+ 14.30 Тай-
на скрипичной души 12+ 15.55 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+ 17.05 Д/с «Доктор Воро-
бьев. Перечитывая автобиографию» 12+ 
17.35, 00.55 Мастера вокального искус-
ства 12+ 18.50, 02.05 Иностранное дело 
12+ 19.45 85 Лет Тимуру Зульфикарову. 
Эпизоды 12+ 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+ 20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.40 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 11.00 Х/ф «Элизиум» 
16+ 13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 15.55, 
18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с «Гранд» 16+ 
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+ 22.25 Х/ф 
«Темный рыцарь» 12+ 01.25 Х/ф «Наем-
ные убийцы» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 16+ 
08.00 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.30 Давай разведемся! 16+ 10.35 Тест 
на отцовство 16+ 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.55 Д/с «Порча» 16+ 14.25 
Д/с «Знахарка» 16+ 15.00 Х/ф «Часы с ку-
кушкой» 16+ 19.00 Х/ф «Лабиринт» 16+ 
23.05 Х/ф «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Не факт! 6+ 06.30 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+ 07.20 Х/ф «Без особо-
го риска» 0+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 09.20, 13.20 Т/с «Драйв» 12+ 
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с 
«Оружие мира. 100 лет Михаилу Калаш-
никову» 12+ 19.35, 20.25 Улика из про-
шлого 16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Застава 
в горах» 12+ 01.40 Х/ф «Перед рассве-
том» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости 06.05, 15.40, 20.50, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 09.00 Т/с «Че-
реп и кости» 16+ 11.45 МатчБол 12+ 
12.15, 00.55 Специальный репортаж 12+ 
12.35 Главная дорога 16+ 13.55 Гандбол. 
Международный турнир «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Пермские 
медведи» 16.15, 17.35 Х/ф «Рокки 2» 16+ 
18.50, 19.50 Х/ф «Изо всех сил» 12+ 21.45 
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здоро-
во! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
«До первого крика совы» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом 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 «Дуэт 
по праву» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «В плену у 
прошлого» 12+ 01.20 Т/с «Последняя не-
деля» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации» 12+ 10.55 Спартак 
Мишулин. Человек с непредсказуемым 
прошлым 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50, 00.00 Петровка, 38 16+ 
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой ге-
рой. Александра Никифорова 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Семейный бизнес» 12+ 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим 
голосом» 12+ 18.15 Х/ф «Отравленная 
жизнь» 12+ 22.35 Обложка. Тайна смерти 
звезд 16+ 23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+ 00.20 Хроники мо-
сковского быта 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 
16+ 23.45 Д/ф «Солнцепек» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды ми-
рового кино 12+ 07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 12+ 08.15, 
21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+ 
09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 10.15 
Пряничный домик 12+ 10.45 Academia 
12+ 11.35 Спектакль «Калифорнийская 
сюита» 12+ 13.45 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» 12+ 14.30 Тайна 
скрипичной души 12+ 15.55 Х/ф «Личное 
счастье» 0+ 17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 12+ 17.35, 
01.00 Мастера вокального искусства 12+ 
18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+ 18.50 Иностранное 
дело 12+ 19.45 Д/ф «Моя великая война» 
12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 
20.45 Д/с «Запечатленное время» 12+ 
22.30 Цвет времени 12+ 23.50 Т/с «Ша-
херезада» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.40 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+ 10.45 Х/ф «Чело-
век-паук» 12+ 13.10 Т/с «Отель «Элеон» 
16+ 15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
12+ 22.35 Х/ф «Темный рыцарь. Возрож-
дение легенды» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.30 
Давай разведемся! 16+ 10.35 Тест на от-
цовство 16+ 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.55 Д/с «Порча» 16+ 14.25 Д/с «Зна-
харка» 16+ 15.00 Х/ф «Нити любви» 16+ 
19.00 Х/ф «Мираж» 16+ 23.20 Х/ф «Дыши 
со мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+ 
06.50 Х/ф «Застава в горах» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 
13.15 Т/с «Офицеры» 16+ 18.20 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+ 18.50 Д/с «Вымпел» 12+ 
19.35, 20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Меж-
ду тем 12+ 23.40 Х/ф «Морской характер» 
0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 
21.40 Новости 06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.00 Т/с 
«Череп и кости» 16+ 12.15 Специальный 
репортаж 12+ 12.35 Главная дорога 16+ 
13.55 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) – СКА (Белоруссия) 16.15, 17.35 Х/ф 
«Рокки 3» 16+ 18.20, 19.50 Х/ф «Левша» 
16+ 21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здоро-
во! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Шифр» 16+ 23.35 Следствие по путчу. 
Разлом 16+ 00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без вины не бывает!» 
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 Ве-
сти 11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+ 01.20 
Т/с «Последняя неделя» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 12+ 08.40 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 0+ 10.40 Д/ф «Владимир Кон-
кин. Искушение славой» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События 11.50, 00.00 Петров-
ка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 
Мой герой. Владимир Конкин 12+ 14.50 Го-
род новостей 15.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» 12+ 16.55 Д/ф 
«Актерские судьбы. Однолюбы» 12+ 18.10 
Х/ф «Мастер охоты на единорога» 12+ 
22.35 10 самых... Война со свекровью 16+ 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Предатель-
ское лицо» 12+ 00.20 90-е. Секс без пере-
рыва 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 
16+ 23.45 Х/ф «Испанец» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето господне. Преображение 12+ 
07.00 Легенды мирового кино 12+ 07.30, 
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 12+ 08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» 12+ 09.30 Другие Романовы 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры 16+ 10.15 Пряничный домик 12+ 10.45 
Academia 12+ 11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+ 14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...» 12+ 14.45, 
18.30, 22.30 Цвет времени 12+ 15.55 Х/ф 
«Личное счастье» 0+ 17.05 Д/с «Доктор 
Воробьев. Перечитывая автобиографию» 
12+ 17.35, 00.55 Мастера вокального ис-
кусства 12+ 18.50 Иностранное дело 12+ 
19.45 70 лет Владимиру Конкину. «Белая 
студия» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 20.45 Д/с «Запечатленное время» 
12+ 23.50 Т/с «Шахерезада» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.40 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с «Во-
ронины» 16+ 10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.40 Х/ф «Человек-паук-2» 
12+ 13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 15.55, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с «Гранд» 16+ 
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отраже-
нии» 12+ 22.55 Х/ф «Кин» 16+ 00.55 Х/ф 
«Последний самурай» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.45 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.25 Да-
вай разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцов-
ство 16+ 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.50 Д/с «Порча» 16+ 14.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+ 14.55 Х/ф «Лабиринт» 16+ 19.00 
Х/ф «Сашино дело» 16+ 23.05 Х/ф «Дыши 
со мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
06.20 Х/ф «Морской характер» 0+ 08.25, 
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 18.50 Д/с «Вымпел» 12+ 19.35, 
20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Последний дюйм» 0+ 01.25 Х/ф «Раз на 
раз не приходится» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 Но-
вости 06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.00 Т/с «Запасной 
игрок» 6+ 11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 0+ 12.15, 00.55 
Специальный репортаж 12+ 12.35 Главная 
дорога 16+ 13.55 Смешанные единобор-
ства 16+ 15.25 Бокс 16+ 15.50 Бокс 16+ 
16.15, 17.35 Х/ф «Рокки 4» 16+ 18.55 Пляж-
ный футбол. Чемпионат мира. Мозамбик 
– Испания 20.15 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия – США 21.50 Футбол. 
Лига конференций. Раунд плей-офф
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Это нужно живым

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 на Ленинградском шоссе, д. 

42 (5/5-эт. дома, 42,5 кв. м). Тел. 8 (48251) 9-75-84 
(звонить после 20 часов).
Дом с мансардой в черте города (площадь 99,4 

кв. м, недостроен, с подведенными централизо-
ванными коммуникациями: газ, вода, канализа-
ция). Документы готовы. Тел. 8-906-652-25-73.

2-комн. квартиру в кирпичном доме (печное ото-
пление, санузел в квартире). Тел. 8-915-706-14-53.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недостроен-

ный дом с гаражом в садовом товариществе 
«Крюково» (лес, река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутка №319). Тел. 8-919-069-44-
87, 8 (48251) 9-53-98.
Наличники резные для окон, фасадов домов. 

Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.
Стеклянные банки с метал. крышками: 3л – 20 

шт. по 25 руб., 1л – 10 шт. по 15 руб., 0,65л – 10 шт. 
по 15 руб. Тел. 9-74-21, 8-905-128-60-32.
Банки 1л, 3л, 2л; садовые инструменты; уголок 

металлический длиной 2 м; плитку керамиче-
скую 15 х 15; плафоны для люстры (4 шт.); полку 
металлическую подвесную для телевизора; су-
шилку металлическую для овощей и фруктов. 
Тел. 8-900-115-03-09.
Дрова колотые, отходы для отопления и строй-

ки. Тел. 8-919-064-28-68.
Баян (требует ремонта). Тел. 8-962-242-45-80.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и быто-
вой техникой на ул. Металлистов. Тел. 8-952-093-
69-61.
СДАЕТСЯ 2-комн. квартира на ул. Красноар-

мейской на длительный срок. Тел. 8-904-014-46-18.
  СДАЕТСЯ 1-комн. благоустроенная квартира (ча-
стично с мебелью) на ул. Осташковской (7 тыс. 
руб. + свет). Тел. 8-915-729-57-38.
СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на Ленинград-

ском шоссе, 8, охрана. Тел. 8-952-093-69-61.

КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 
приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, ре-
ле, пускатели, конденсаторы, контакторы, пере-
ключатели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 
8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 9-920-170-73-71.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-110-31-38.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 

работ. Быстро, качественно. Пенсионерам – 
скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-56-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экскава-

тор; песок, ПГС, навоз, земля плодородная. Тел. 
8-952-093-69-61.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любые (крыши, забо-

ры), сварка. Покос травы. Тел. 8-919-064-28-68.
Котенок Юма (девочка) ищет дом. Тел. 8-980-

635-83-25.
ИЩУ РАБОТУ печником. Опыт работы – 30 лет. 

Тел. 8-960-710-75-41.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка с проживанием в д. Савин-

ское. Тел. 8-915-723-80-04.

Телепрограмма с 16 по 22 августа. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 20 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 21 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 13 по 19 августа (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
13.08 +160 +200 облачно, дождь, гроза
14.08 +140 +230 облачно, дождь
15.08 +150 +240 облачно, дождь
16.08 +170 +210 облачно, дождь, гроза
17.08 +150 +200 облачно, дождь
18.08 +140 +210 облачно, дождь
19.08 +120 +200 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 12 августа: 
евро – 86,58 руб., доллар – 73,95 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 Три 
дня, которые изменили мир 16+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+ 13.55 Завтра все будет по-
другому 16+ 15.20 Следствие по путчу. Раз-
лом 16+ 16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 17.55 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
21.20 Праздничное шоу к 800-летию Нижне-
го Новгорода 12+ 23.10 Х/ф «Он и она» 16+ 
01.20 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суб-
бота 08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Доктор 
Мясников 12+ 13.40 Т/с «Любовная сеть» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.45 Кривое зерка-
ло 12+ 22.45 Большой юбилейный вечер Димы 
Билана 12+ 00.55 Х/ф «Заповедник» 16+ 

ТВЦ 
07.20 Православная энциклопедия 6+ 07.40 
Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» 0+ 09.15, 11.45 Х/ф «Сер-
жант милиции» 12+ 11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+ 18.00 Х/ф 
«Дом на краю леса» 12+ 22.15 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+ 23.05 Д/ф «Грязные тай-
ны первых леди» 16+ 00.00 90-е. Горько! 16+ 
00.50 Советские мафии. Еврейский трикотаж 
16+ 

НТВ 
06.35 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+ 08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.20 
Едим дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 
Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.00 НашПотребНад-
зор 16+ 14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим 6+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.10 Секрет на миллион 16+ 22.10 Х/ф 
«Крысолов» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Святыни христианского мира 12+ 
07.05 М/ф «Приключения поросенка Фун-
тика» 12+ 07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 12+ 09.25 Обыкновенный концерт 
12+ 09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» 12+ 11.15 Черные дыры. Белые пятна 
12+ 11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+ 
12.50 Юбилейный гала-концерт Россий-
ского национального оркестра. Дирижер 
Михаил Плетнев 12+ 14.20 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой!» 12+ 16.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+ 17.35 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» 12+ 18.05 Незабываемые 
мелодии 12+ 18.50 К 80-летию со дня рож-
дения Николая Губенко. «Монолог в 4-х ча-
стях» 12+ 19.45 Х/ф «Подранки» 12+ 21.15 
Летний концерт в парке дворца Шенбрунн 
12+ 23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 12+ 
01.40 Искатели 12+ 

СТС 
06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 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, 
09.25 ПроСто кухня 12+ 10.00 Х/ф «Смурфи-
ки» 0+ 12.00 Х/ф «Смурфики-2» 6+ 13.55 М/ф 
«Шрэк» 6+ 15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+ 17.25 М/ф 
«Шрэк третий» 6+ 19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+ 21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+ 
23.20 Х/ф «Темный рыцарь» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
07.15 Х/ф «Рецепт любви» 16+ 11.15 Х/ф «Са-
мый лучший муж» 16+ 19.00 Х/ф «Черно-бе-
лая любовь» 16+ 22.15 Скажи, подруга 16+ 
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Ученик лекаря» 12+ 07.25, 08.15 
Х/ф «Приезжая» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 Ле-
генды цирка 6+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 
11.35 Д/с «Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 
6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 Ле-
генды кино 6+ 14.55 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» 12+ 16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» 12+ 18.15 Задело! 12+ 18.30 Т/с «На-
зад в СССР» 16+ 22.35 Х/ф «Добровольцы» 
0+ 00.40 Х/ф «Простые вещи» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Бокс 07.00, 08.55, 20.10 
Новости 07.05, 11.15, 14.15, 
16.55, 19.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00 
Х/ф «Ворчун» 12+ 11.40 Х/ф 
«Синг-Синг» 16+ 14.40 Х/ф 
«Укрощение строптивого» 12+ 
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига. ЦСКА 
– «Ахмат» (Грозный) 20.15 
Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия – Парагвай 
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» – «Аталанта»

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Мод-
ный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 18.40 На са-
мом деле 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Музыкальный фестиваль «Жа-
ра» 12+ 23.00 Вечерний Ургант 16+ 23.55 Д/ф 
«Изабель Юппер» 16+ 00.55 Поле притяже-
ния Андрея Кончаловского 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судь-
ба человека 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Торжествен-
ное открытие Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-2021» 12+ 
23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Акваланги на 
дне» 0+ 10.00 Х/ф «Семейное дело» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 11.50 Семейное 
дело 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Два силуэта на закате солнца» 12+ 16.55 Д/ф 
«Закулисные войны на эстраде» 12+ 18.15 
Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+ 
20.25 Х/ф «Забытое преступление» 12+ 22.25 
Приют комедиантов 12+ 00.25 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей не судят» 12+ 
01.20 Х/ф «Собор парижской богоматери» 0+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+ 
21.15 Т/с «Пес» 16+ 23.40 Д/ф «СССР. Крах 
империи» 12+ 00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 
12+ 08.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+ 
09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+ 10.20 Х/ф «Белый 
орел» 0+ 11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 12+ 
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все 
времена» 12+ 14.20 Цвет времени 12+ 14.30 
Д/ф «Алтайские кержаки» 12+ 15.05 Д/ф «Гат-
чина. Свершилось» 12+ 15.55 Х/ф «Личное 
счастье» 0+ 17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию» 12+ 17.35 Мастера 
вокального искусства 12+ 18.50 Иностранное 
дело 12+ 19.45 Смехоностальгия 12+ 20.15 Ис-
катели 12+ 21.05 Линия жизни 12+ 22.00 Х/ф 
«Каждый вечер в одиннадцать» 12+ 23.40 Х/ф 
«Любовь после полудня» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.40 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 07.00 
М/с «Том и Джерри» 0+ 09.00 Т/с «Воронины» 
16+ 10.25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра-
жении» 12+ 13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+ 18.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+ 21.00 
Х/ф «Ангелы и демоны» 16+ 23.45 Х/ф «Ин-
ферно» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.10 Давай 
разведемся! 16+ 10.15 Тест на отцовство 16+ 
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35 
Х/ф «Мираж» 16+ 19.00 Х/ф «Бывшая» 16+ 
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 
Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+ 11.20 
Открытый эфир 12+ 13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
«Лютый» 16+ 22.05 Х/ф «Простые вещи» 12+ 
00.20 Х/ф «Цареубийца» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 Ново-
сти 06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.00 Т/с «Запасной 
игрок» 6+ 11.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+ 
12.15 Специальный репортаж 12+ 12.35 
Главная дорога 16+ 13.55 Смешанные еди-
ноборства 16+ 15.25 Профессиональный 
бокс 16+ 16.15, 17.35, 00.00 Х/ф «Рокки 5» 
16+ 18.25 Гандбол. Международный турнир 
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал 
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Франция 23.40 
Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.55 Инна Макарова. Судьба че-
ловека 12+ 15.00 Х/ф «Женщины» 6+ 16.55 
Любовь Успенская. Юбилейный концерт 12+ 
18.50 Три аккорда 16+ 21.00 Время 22.00 
Dance Революция 12+ 23.40 Х/ф «Куда ты 
пропала, Бернадетт?» 16+ 01.35 Наедине со 
всеми 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Третья попытка» 12+ 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье 08.35 Устами мла-
денца 12+ 09.20 Когда все дома 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Большая переделка 12+ 
12.00 Петросян-шоу 16+ 13.50 Т/с «Любов-
ная сеть» 12+ 18.00 Х/ф «Берега любви» 12+ 
20.00 Вести 22.30 Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума 12+ 01.00 Х/ф «Гео-
граф глобус пропил» 16+ 

ТВЦ 
06.35 Х/ф «Забытое преступление» 12+ 08.20 
Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+ 10.40 Спасите, я 
не умею готовить! 12+ 11.30, 14.30, 23.55 Со-
бытия 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+ 13.45 
Смех с доставкой на дом 12+ 14.50 Хроники 
московского быта 12+ 15.40 90-е. Звезды и во-
рье 16+ 16.30 Прощание. Александр Абдулов 
16+ 17.25 Х/ф «Шрам» 12+ 21.15, 00.10 Х/ф 
«Окончательный приговор» 12+ 01.05 Петров-
ка, 38 16+ 

НТВ 
06.50 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 На-
шПотребНадзор 16+ 14.00 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты не поверишь! 
16+ 21.20 Звезды сошлись 16+ 22.50 Маска 
12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Сказка сказывается» 12+ 07.35 
Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+ 10.05 Обык-
новенный концерт 12+ 10.35 Х/ф «Подранки» 
12+ 12.05 Цирки мира 12+ 12.35 Нестоличные 
театры 12+ 13.15 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе» 12+ 14.10 М/ф «Ли-
бретто» 12+ 14.25 Д/с «Коллекция» 12+ 14.55 
Голливуд страны советов 12+ 15.10 Х/ф «Моя 
любовь» 0+ 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+ 
16.45 Д/с «Предки наших предков» 12+ 17.25 
Пешком... 12+ 17.55 Романтика романса 12+ 
18.50 К 80-летию со дня рождения Николая 
Губенко. «Монолог в 4-х частях» 12+ 19.45 
Х/ф «Директор» 16+ 22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+ 01.30 Искатели 12+ 

СТС 
06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 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+ 08.40 Т/с «Папа в декрете» 
16+ 09.00 Рогов в деле 16+ 10.30 М/ф «Рио-2» 
0+ 12.35 Х/ф «Трудный ребенок» 0+ 14.10 Х/ф 
«Трудный ребенок-2» 0+ 16.00 Х/ф «Годзил-
ла-2. Король монстров» 16+ 18.40 Х/ф «Конг. 
Остров черепа» 16+ 21.00 Х/ф «Я, робот» 12+ 
23.15 Х/ф «Кин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Х/ф «Список желаний» 16+ 10.40 Х/ф 
«Сашино дело» 16+ 14.40 Х/ф «Бывшая» 16+ 
18.45 Скажи, подруга 16+ 19.00 Х/ф «Черно-
белая любовь» 16+ 22.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.05 Х/ф «Атака» 12+ 09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 12+ 09.55 Военная при-
емка 6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.35 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 12.20 Код досту-
па 12+ 13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+ 13.55 
Т/с «Розыскник» 16+ 18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 22.50 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуаль-
ная гонка 01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-
ша» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 
08.55, 16.55, 20.30 Новости 07.05, 11.15, 
13.45, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.00 
Х/ф «Укрощение строптивого» 12+ 11.40 Х/ф 
«Боец поневоле» 16+ 14.15 Х/ф «Изо всех 
сил» 12+ 16.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «MoscowRaceway». Туринг 
17.00 Футбол. Тинькофф Российская пре-
мьер-лига. «Нижний Новгород» – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 19.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+ 20.35 Бокс 16+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Фио-
рентина»

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».

Новоторжский вестник
13 августа 2021г. 11

В приложении к газете №32 от 13 августа 2021 года опу-
бликованы документы МО «Торжокский район»:

– постановление №334 от 09.08.2021 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Развитие сферы жиз-
необеспечения Торжокского района Тверской области на 
2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
06.08.2021                                                          №59

О согласовании передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», пунктом 21.1 Положения о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного реше-
нием Торжокской городской Думы от 19.12.2013 
№219 (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 
18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 
20.10.2020 №8), на основании обращения гене-
рального директора государственного бюджетно-
го учреждения культуры Тверской области «Твер-
ской государственный объединенный музей» 
(ГБУК ТГОМ) И.А. Репиной, Торжокская городская 
Дума решила:

1. Согласовать передачу в безвозмездное поль-
зование государственному бюджетному учрежде-
нию культуры Тверской области «Тверской госу-
дарственный объединенный музей» (ГБУК ТГОМ) 
сроком на 5 лет, для использования под уставную 
деятельность следующее муниципальное имуще-
ство:

1.1. административное здание, площадью 
1554,1 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0130501:32, и земельный участок, площа-
дью 917 кв.м, с кадастровым номером 
69:47:0130501:22, расположенные по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Красная гора, 
д. 1;

1.2. нежилое здание, площадью 159,4 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:47:0130501:52, и земель-
ный участок, площадью 304 кв.м, с кадастровым 
номером 69:47:0130501:14, расположенные по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, Тверецкая 
наб., д. 15.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опубли-
кованию и размещению в свободном доступе на 
официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель Торжокской городской Думы 

С.А. ДОРОГУШ.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2021            г. Торжок                  №257
О создании Градостроительного совета 

при администрации города Торжка
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», действующим законодательством в области 
градостроительной деятельности, в целях повыше-
ния эффективности подготовки решений в сфере гра-
достроительной политики на территории города 
Торжка, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, администрация города Торжка постановляет:

1. Создать Градостроительный совет при админи-
страции города Торжка.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Градостро-
ительном совете при администрации города Торжка.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию, а так же размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Утверждено 

постановлением администрации 
города Торжка от 02.08.2021 № 257

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Градостроительном совете при администрации 

города Торжка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Градостроительном 

совете при администрации города Торжка (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», действующим законода-
тельством в области градостроительной деятельно-
сти, Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области.

1.2. Градостроительный совет при администрации 
города Торжка (далее – Совет) является постоянно 
действующим консультативным органом, созданным 
в целях повышения эффективности подготовки реше-
ний в сфере регулирования градостроительной дея-
тельности на территории города Торжка.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательными и норматив-
ными правовыми актами Тверской области, органов 
местного самоуправления муниципального образова-
ния город Торжок, настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основной задачей Совета является подготовка 

предложений и рекомендаций по вопросам разработ-
ки по разработки и реализации городской градострои-
тельной политики, направленной на обеспечение 
благоприятных условий жизнедеятельности челове-
ка, с целью выявления наилучших предложений (кон-
цепций) по приоритетным градостроительным и архи-
тектурным проектам путем привлечения специали-
стов в сфере градостроительства, архитектуры, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, эконо-
мики, экологии, социологии, охраны объектов куль-
турного наследия, художественного оформления го-
рода Торжка.

2.2. Основными функциями Совета являются:
2.2.1. рассмотрение проектов генерального плана, 

планировки и застройки, комплексного благоустрой-
ства территорий;

2.2.2. обсуждение вопросов размещения социально 
значимых объектов;

2.2.3. рассмотрение проектов по размещению объ-

ектов, не связанных со строительством, малых архи-
тектурных форм, остановок общественного транспор-
та, объектов художественного оформления города;

2.2.4. внесение предложений по отнесению объек-
тов недвижимости историко-культурного наследия к 
памятникам истории и культуры местного значения;

2.2.5. участие в организации конкурсов по разработ-
ке концепций благоустройства, планировки и форми-
рованию архитектурно-художественного облика го-
родской среды;

2.2.6. рассмотрение вопросов целесообразности 
вынужденного сноса зеленых насаждений в больших 
объемах или представляющих особую ценность;

2.2.7. рассмотрение вопросов по согласованию 
схем размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования город Торжок;

2.2.8. рассмотрение требований к размещению и 
содержанию информационных конструкций на терри-
тории муниципального образования город Торжок.

3. Права Совета
3.1. В целях реализации своих полномочий Совет 

имеет право:
3.1.1. запрашивать у исполнительных органов госу-

дарственной власти Тверской области, органов мест-
ного самоуправления, организаций и общественных 
объединений необходимые для осуществления дея-
тельности материалы и информацию;

3.1.2. заслушивать на своих заседаниях членов Со-
вета, а также не входящих в его состав представите-
лей исполнительных органов государственной власти 
Тверской области, органов местного самоуправле-
ния, организаций и общественных объединений по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

3.1.3. приглашать для участия в своей работе пред-
ставителей исполнительных органов государствен-
ной власти Тверской области, органов местного само-
управления, организаций и общественных объедине-
ний по согласованию с их руководителями;

3.1.4. образовывать при необходимости рабочие 
группы (из числа членов Совета) для оперативной и 
качественной подготовки документов и решений по 
отдельным наиболее важным вопросам в области 
градостроительной деятельности;

3.1.5. взаимодействовать с исполнительно-распо-
рядитеным органом местного самоуправления и об-
щественными объединениями;

3.1.6. привлекать экспертов для проведения специ-
ализированной экспертизы по вопросам, выносимым 
на рассмотрение Совета.

4. Состав Совета
4.1. Совет состоит из председателя Совета, заме-

стителя председателя Совета, секретаря и членов 
Совета. Персональный состав Совета утверждается 
распоряжением администрации города Торжка.

4.2. Председатель Совета:
4.2.1. руководит деятельностью Совета, проводит 

заседания Совета, распределяет обязанности между 
членами Совета, дает им поручения;

4.2.2. организует работу по подготовке отчета о де-
ятельности Совета;

4.2.3. определяет место, время проведения и ут-
верждает повестку дня заседания Совета;

4.2.4. подписывает от имени Совета все документы, 
связанные с выполнением возложенных на Совет за-
дач;

4.2.5. осуществляет общий контроль за реализаци-
ей принятых Советом решений и рекомендаций;

4.2.6. представляет Совет по вопросам, относящим-
ся к его компетенции;

4.3. Заместитель председателя Совета выполняет 
отдельные поручения председателя Совета, а также 
исполняет обязанности председателя Совета во вре-
мя его отсутствия.

4.4. Секретарь Совета: 
4.4.1. организует заседания Совета;
4.4.2. уведомляет членов Совета о дате проведе-

ния и повестке дня очередного заседания Совета;
4.4.3. осуществляет рассылку необходимых для 

предстоящего заседания Совета материалов;
4.4.4. ведет протокол заседания Совета;
4.5. Члены Совета участвуют в заседаниях Совета и 

имеют право:
4.5.1. доступа к информации и другим материалам, 

рассматриваемым на заседаниях Совета;
4.5.2. в случае несогласия с принятым решением 

изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Совета;

4.5.3. возглавлять и участвовать в работе образуе-
мых Советом рабочих группах.

5. Организация работы Совета
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в фор-

ме заседаний.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необхо-

димости и считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее половины численного состава 
Совета.

5.3.Члены Совета участвуют в его заседаниях без 
права замены.

В случае невозможности присутствия члена Совета 
на заседании он вправе заблаговременно предста-
вить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. В этом случае мнение члена Со-
вета оглашается на заседании Совета и приобщается 
к протоколу заседания.

5.4. Решения Совета принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании 
лиц, входящих в состав Совета, путем открытого го-
лосования. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего является решающим.

5.5. Решения, принимаемые на заседании Совета, в 
течении пяти рабочих дней после заседания Совета 
оформляются протоколом, который подписывают 
председательствующий на заседании и секретарь 
Совета.

5.6. Выдача копий протокола (выписок из протоко-
ла) заседаний Совета осуществляется по заявке за-
интересованных организаций и лиц секретарем Со-
вета.

5.7. Подлинники протоколов заседания Совета и 
приложения к ним хранятся в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации города.

6. Заключительные положения
Решения Градостроительного совета носят реко-

мендательный характер и подлежат учету в работе 
всеми должностными лицами органов местного само-
управления города, организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями и физическими лицами, уча-
ствующими в работе и согласовании проектной доку-
ментации, документов территориального планирова-
ния, их реализации на территории города.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021              г. Торжок                  №333
Об утверждении лимитов расхода топлива 
по бюджетным учреждениям Торжокского 

района на 2021-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», в целях контроля расхо-
да твердого топлива, электроэнергии по уч-
реждениям социально-культурного назначе-
ния постановляю:

1. Утвердить:

1.1. нормативы расхода твердого топлива по 
бюджетным учреждениям Торжокского района 
на 2021-2022 годы;

1.2. нормативы расхода электрической энер-
гии и природного газа на отопление бюджет-
ных учреждений Торжокского района на 2021-
2022 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского 
района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Утверждены
постановлением администрации

Торжокского района
от 09.08.2021 №333

Приложение 1
НОРМАТИВЫ расхода твердого топлива по бюджетным учреждениям Торжокского района 

на 2021–2022 годы
№ 
п/п

Наименование учреждения объем 
зданий, 
куб. м

Годовой объем
уголь, 
тонн

Дрова, 
куб. м

топлив-
ные 
брике-
ты, тонн

древес-
но-
топлив. 
грану-
лы, тонн

1. Будовское сельское поселение
1 Б. Петровский СДД 1026 21,1 9,0
2 МУ администрация Большепетровского сельского поселе-

ния (здание администрации в д. Б. Петрово)
1613 22,5 35,0

3 МБОУ Климовская основная общеобразовательная школа 5130 108,2 100,0
4 МУ администрация Большепетровского сельского поселе-

ния (здание администрации в д. Климово)
807 17,9 30,0

Итого по поселению: 169,7 174,0
2. Большесвятцовское сельское поселение
1 МБОУ Большесвятцовская средняя общеобразовательная 

школа 
20024,5 207,0 210,0

Итого по поселению: 207,0 210,0
3. Борисцевское сельское поселение
1 МУ администрация Борисцевского сельского поселения 

(здание администрации в д. Борисцево)
297,5 7,4 7,0

2 Борисцевская сельская библиотека-филиал 0,0 30,0
Итого по поселению: 7,4 37,0

4. Высоковское сельское поселение
1 Богатьковский СДД 456 0,0 46,0
2 Богатьковская сельская библиотека-филиал 216 0,0 32,0
3 Воропуниевская сельская библиотека-филиал 50 0,0 9,0
4 Высоковский СК (2 адм.здания) 5630 0,0 0,0 130,0
5 Глуховская сельская библиотека-филиал 639 11,7 24,0
6 МБОУ Ладьинская основная общеобразовательная школа 13372,7 294,8 393,1

Итого по поселению: 306,5 417,1 130,0
5. Грузинское сельское поселение
1 МБОУ Грузинская основная общеобразовательная школа 7213,5 114,5 106,0
2 Грузинский СК 3750 55,9 93,0

Итого по поселению: 170,4 199,0
6. Мирновское сельское поселение
1 МУ администрация Клоковского сельского поселения (зда-

ние администрации д. Андрияново)
1208 36,0 48,1

Итого по поселению: 36,0 48,1
7. Масловское сельское поселение
1 Масловский СК  1452 25,2 52,4
2 МУ администрация Масловского сельского поселения (зда-

ние администрации в д.Маслово)
215 0,0 16,0 2,0

3 Тупиковская сельская библиотека-филиал 162 0,0 12,0
Итого по поселению: 25,2 80,4 2,0

8. Мошковское сельское поселение
1 Стружненская сельская библиотека-филиал  503 0,0 40,0
2 Булатниковская сельская библиотека-филиала в админи-

стративном здании (д. Булатниково, д.11)
421 
(126)

0,0 15,0

3 Булатниковский СДД 453,6 0,0 27,0
4 МУ администрация Мошковского сельского поселения (зда-

ние администрации в д. Тредубье)
156 0,0 23,3

Итого по поселению: 0,0 105,3
9. Рудниковское сельское поселение
1 МУ администрация Рудниковского сельского поселения 

(здание администрации в д. Рудниково)
243 0,0 36,2

Итого по поселению: 0,0 36,2
10. Страшевичское сельское поселение
1 Лужковская сельская библиотека-филиал 0,0 5,0

Итого по поселению: 0,0 5,0
11. Яконовское сельское поселение
1 МУ администрация Яконовского сельского поселения (зда-

ние администрации в с. Яконово)
210 0,0 31,3

2 Б.Вишенский СК  7750 175,7 77,1
3 Яконовский СК  3123 60,9 56,4
4 Никольский СК  3136 42,8 74,0
5 МУ администрация Осташковского сельского поселения 

(помещение администрации в д. М.Вишенье)
90 0,0 12,5

Итого по поселению: 279,4 251,3
Итого по району: 1201,6 1563,4 2,0 130,0

Утверждены
постановлением администрации

Торжокского района
от 09.08.2021 №333

Приложение 2
НОРМАТИВЫ расхода электрической энергии и природного газа на отопление бюджетных 

учреждений Торжокского района на 2021–2022 годы
№ 
п/п

Наименование учреждения объем 
зданий, 
куб. м

Годовой объем
электриче-
ская энер-
гия, кВт*ч

при-
род-
ный 
газ, 
тыс. 
куб. м

1. Мошковское сельское поселение
1 Здание администрации Мошковского с/п д. Мошки, д. 82 560 6,0
2 Гараж администрации Мошковского с/п, д. Мошки 6,5
3 Тредубьевский СДД 61000
2. Сукромленское сельское поселение
1 Здание администрации Сукромленского с/п, с.Сукромля, ул. Централь-

ная, д.2А
200 1,6

2 МБОУ Сукромленская СОШ, с. Сукромля, ул. Центральная, д. 9а 7450 69
3 МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», с. Сукромля, ул. 

Центральная, д. 40-а
1890 16

4 Сукромленский СК, с. Сукромля 46
3. Страшевичское сельское поселение
1 Русинский СДД 3500 110000
4. Тверецкое сельское поселение
1 Тверецкий СК п. Тверецкий 20
2 Здание МБОУ Тверецкая СОШ, п. Тверецкий, ул.Центральная, дом 18 5572 52,0
5. Яконовское сельское поселение
1 Здание МБОУ Большевишенская СОШ, д. Большое Вишенье, д.107 3939 160500
2 Казицынский СК 911,2 95000
6. Будовское сельское поселение
1 Здание МБОУ Будовская ООШ, д. Будово, д. 70В 5255 51
Итого: 426500 268,1
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка 

сообщает о проведении 15 сентября 2021 года, в 10 
часов 00 минут, аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом города Торжка.

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

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжение 

администрации города Торжка от 05.08.2021 № 387-р 
«О проведении открытого аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок.

Аукцион состоится 15 сентября 2021 года в 10 
часов 00 минут по адресу: г. Торжок, Новгород-
ская наб., д. 1а, 2 этаж, актовый зал.

Электронная форма участия в аукционе не предус-
мотрена.

Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного 

участка, относящегося к землям населенных пунктов, 
находящегося в государственной собственности до 
разграничения, расположенного  по адресу: Тверская 
область, г.Торжок, ул.Старицкая, с кадастровым но-
мером 69:47:0160203:151, площадью 500 кв.м, с ви-
дом разрешенного использования – автомобильные 
мойки, предназначенного для строительства автомо-
бильной мойки.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: со стороны ул.Ста-

рицкая проходит газопровод среднего давления 
Ф-168мм, согласно Постановлению Правительства 
РФ № 878 от 20.11.2000 охранная зона составляет 2 
метра с каждой стороны газопровода.

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок составляет 84945 (восемьдесят 
четыре тысячи девятьсот сорок пять) рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается.

Шаг аукциона – 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы и составляет 2548 (две тысячи 
пятьсот сорок восемь) рублей 35 копеек, НДС не об-
лагается.

Сумма задатка – 50 % от начального размера еже-
годной арендной платы и составляет 42472 (сорок 
две тысячи четыреста семьдесят два) рубля 50 копе-
ек, НДС не облагается.

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

Водоснабжение земельного участка предназначен-
ного для строительства автомобильной мойки с када-
стровым номером 69:47:0160203:151 по ул.Старицкая 
возможно предусмотреть от существующих город-
ских водопроводных сетей, проходящих по ул.Ста-
рицкая (в районе завода Таллион-Терра). Диаметр 
существующих городских водопроводных сетей -225 
мм, материал - ПНД, давление -2,0 кг.с/см.кв. Плани-
руемую величину необходимой подключаемой на-
грузки ресурса водоснабжения определить в процес-
се проектирования. Точку подключения к городским 
сетям водопровода и трассу прокладки определить в 
процессе проектирования, по согласованию с ГУП 
«Водоканал». Все необходимое оборудование, для 
нужд пожаротушения, установить после узла учета 
потребления воды, на проектируемых линиях соглас-
но норм и требований пожаротушения. Ввод водопро-
вода от городских сетей запроектировать из полиэти-
леновых труб марки ПЭ-100, толщиной стенки в за-
висимости от проектируемого диаметра. В точке под-
ключения к существующей городской водопроводной 
сети установить герметичный смотровой колодец из 
сборного железобетона внутренним диаметром не 
менее 1000 мм, с запорной арматурой и узлом учета 
потребления воды. Так как земельный участок попа-
дает во второй пояс ЗСО ВНС №1, 1а, В/З «Стариц-
кий», при проектировании и строительстве необходи-
мо соблюдение СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны сани-
тарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения». При проектировании 
предусмотреть установку приборов учета, марки ко-
торых внесены в Государственный реестр средств 
измерений. Узел учета потребления воды должен 
быть установлен  непосредственно после отключаю-
щей запорной арматуры в колодце; до узла учета 
должна быть неразъемная основа, прибор необходи-
мо жестко зафиксировать. Перед прибором учета 
установить фильтр грубой очистки воды ФММ с от-
верстием для его опломбирования. Устанавливае-
мый прибор учета должен использоваться на расхо-
дах, не превышающих значения номинального расхо-
да куб.м./час, указанного в паспорте устанавливаемо-
го прибора. В паспорте прибора должно быть клеймо 
и подпись ответственного поверителя, сам прибор 
должен иметь пломбу завода изготовителя. Проекти-
рование узла учета осуществляется на основании 
технических условий ГУП «Водоканал». Результатом 
проектирования узла учета является проектная доку-
ментация, которая должна содержать: а) указание на 
место размещения узла учета; б) схему установки 
(подключения) прибора и иных компонентов узла уче-
та к сетям водоснабжения; в) сведения о типе исполь-
зуемого прибора учета и сведения, подтверждающие 
его соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства 
средств измерений. В соответствии с Постановлени-
ем 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 осуществлять юридические и физические ли-
ца, отвечающие требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации; строго в соот-
ветствии с требованиями ГУП «Водоканал» и паспор-
том прибора. Ввод узла учета в эксплуатацию осу-
ществляется на основании письменной заявки або-
нента (оформленной согласно Постановлению Пра-
вительства РФ №776 от 04.09.2013 разд.6 п.34). По-
верку правильности установки узла учета производит 
ответственный представитель ГУП «Водоканал» с 
опломбированием и составлением акта.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от зе-
мельного участка, предназначенного для строитель-
ства автомобильной с кадастровым номером 
69:47:0160203:151 по ул.Старицкая предусмотреть в 
существующие городские сети фекальной канализа-
ции, проходящие по ул.Старицкая (в районе завода 
Таллион-Терра). Диаметр существующей городской 
канализационной сети – 500 мм, материал-ж/бетон. 
Планируемую величину необходимой подключаемой 
нагрузки ресурса водоотведения определить в про-
цессе проектирования. Трассу прокладки линии кана-
лизации до городских сетей определить в процессе 
проектирования. В точке подключения к магистраль-
ным городским канализационным сетям предусмо-
треть установку герметичного смотрового колодца из 
сборного железобетона, внутренним диаметром не 
менее 1000 мм. Допустимая концентрация загрязне-
ния сбрасываемых сточных вод в городскую систему 
фекальной канализации должна соответствовать 
нормам ПДК. Для очистки сбрасываемых хозяйствен-
но-бытовых сточных вод от планируемой застройки, 
при проектировании водоотведения предусмотреть 
строительство локальных очистных сооружений, 

установку нефтеловушек и песколовок. Конструкцию 
локальных очистных сооружений определить в про-
цессе проектирования. Конструкцию локальных 
очистных сооружений определить в процессе проек-
тирования. При проектировании предоставить в ГУП 
«Водоканал» сведения об объеме и составе сточных 
вод, намечаемых к сбросу в городские сети фекаль-
ной канализации после их очистки. Для контроля за 
сбросом хозяйственно-бытовых стоков планируемой 
застройки в городскую систему фекальной канализа-
ции необходимо заключить договор с ГУП «Водока-
нал» на производство хим.анализов сбрасываемых 
сточных вод и приемку их на очистные сооружения 
города. Сбор дождевых и ливневых стоков с террито-
рии планируемой застройки в городскую систему фе-
кальной канализации категорически запрещен.

Срок действия технических условий на водоснабже-
ние и водоотведение до 13.07.2023г. 

Техническая возможность подключения к газора-
спределительным сетям объекта капитального стро-
ительства предполагаемого к размещению на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
69:47:0160203:151 в объеме не более 5,0 м3/час име-
ется. Порядок подключения объекта капитального 
строительства определяется Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределе-
ния, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 №1314. Плата 
за подключение объектов капитального строитель-
ства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энерге-
тическая комиссия» Тверской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения производится на 
основании заявок арендатора, поданных в специали-
зированные организации, стоимость услуг определя-
ются в рамках договора со специализированными 
организациями. Оплата за подключение к сетям ин-
женерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. Вынос 
существующих на участке сетей осуществляется так-
же за счет средств арендатора. 

Максимально (минимально) допустимые параме-
тры разрешенного строительства:

– максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60%.

Иные параметры – в соответствии с действующими 
нормативами.

2. Существенные условия договора аренды: срок 
аренды земельного участка – 10 лет.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукци-

она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. 

4. Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе, и требования к ним: 

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

– копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, ес-
ли заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет органи-
затора аукциона и должен поступить на указанный 
счет не позднее 13 сентября 2021 года. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель 
платежа – Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования городской округ город Тор-
жок 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 плате-
жа» указать: «Задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 69:47:0160203:151».

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой догово-
ра аренды, параметрах разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, подробными 
техническими условиями подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения, информа-
цией 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 пре-
тендентами самостоятельно.

6. Адрес места приема заявок: Тверская об-
ласть, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, 
каб. 4.

7. 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 – 13 сентября 
2021 года, в 17-00.

Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе на каждый лот.

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 недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: Рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится 14.09.2021 в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская область, г.Торжок, Новгородская 
наб., д.1а, актовый зал. Протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукцио-
на: перед началом аукциона 15 сентября 2021 года 
проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 08 часов 00 минут, оконча-
ние регистрации в 9 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Тор-
жок, Новгородская набережная, д. 1а, каб.4.

10. Подведение итогов аукциона осуществляет-
ся 15 сентября 2021 года в помещении проведения 
аукциона по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
Новгородская набережная, 2 этаж, актовый зал. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземпля-
рах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона. Про-
токол о результатах аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. Организатор аукцио-
на направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы определяет-
ся в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Договор подлежит заключе-
нию в срок не ранее, чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет. Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, об 
иных лицах, с которыми договора заключаются в со-
ответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена ин-
формация об аукционе – официальный сайт муници-
пального образования город Торжок: www.torzhok-
adm.ru (раздел «Наш город», подразделе – «Муници-
пальное имущество – Аукционы и Конкурсы»), а также 
на официальном сайте Российской Федерации о раз-
мещении информации о проведении  торгов - www.
torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0141001:43, площадью 1650 кв.м, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Никольское сельское поселение, село Пятница 
Плот, дом 31а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синицына Ни-
на Викторовна, тел. 8-960-713-17-08, 172003, Россия, 
Тверская обл., г. Торжок, ул. Завидова, д. 1, кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский район, Яконовское сель-
ское поселение, село Пятница Плот, дом 31а, 14 сентября 
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 местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
13 августа 2021г. по 13 сентября 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0141001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении двухконтурного земельного 
участка с кадастровым №69:33:0110901:13, площадью 
4500 кв.м, расположенного по адресу: Тверская область, 
Торжокский район, Будовское сельское поселение, де-
ревня Афримово, дом 19, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рогова Светла-
на Владимировна, тел. 8-910-848-83-96, 172010, Россия, 
Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 136, кв. 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, деревня Афримово, дом 19, 14 сентября 
2021г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
13 августа 2021г. по 13 сентября 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0110901 и 69:33:0000011 .

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка из категории земель – зем-
ли населенных пунктов, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, муниципальный район Торжок-
ский, сельское поселение Марьинское, поселок Раек, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 2, каб. №12, с 13 августа 2021 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ пода-
чи заявления: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством 
электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 13 сентября 2021 года, 
в 17:00.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат №69-2011-114-Э, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка располо-
женного: Тверская область, г. Торжок с/т «Механиче-
ский-1», д. 54, общей площадью 365 кв. м, кадастро-
вый №69:47:0100316:54.

Заказчиком кадастровых работ является Кожевни-
кова Ольга Николаевна, зарегистрированная по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шос-
се, д. 44а, кв. 15, тел. 8-905-129-81-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, 13 сентября 2021г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис №9. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 13 
августа 2021г. по 13 сентября 2021г. по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9.

Смежные земельные участки: Тверская область, г. 
Торжок, с/т «Механический-1», К№69:47:0100316:__. 
Заинтересованным лицам при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтвержда-
ющий право собственности на смежный земельный 
участок. Доверенным лицам при себе иметь нотари-
ально оформленную доверенность от собственника 
земельного участка.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов, на-
ходящегося по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское поселение 
Мошковское, деревня Стружня, общей площадью 5000 кв.м, 
вид разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в администрации Торжокского района по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, 
с 13 августа 2021 года ежедневно (кроме выходных и празднич-
ных 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 – 13 сентября 2021 года, 
в 17:00.

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, указанные для приема за-
явлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка из категории земель – зем-
ли населенных пунктов, находящегося по адресу: Российская 
Федерация, Тверская область, муниципальный район Торжок-
ский, сельское поселение Мошковское, деревня Упирвичи, 
участок расположен в 110 метрах по направлению на северо-
запад от дома №42, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, общей площадью 2800 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского района 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 13 августа 2021 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 13 сентября 2021 года, 
в 17:00.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского 

района сообщает о проведении 14 сентября 2021 го-
да в 11 часов 00 минут аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организатора 
аукциона: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д.1, каб. 3.

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

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

ние администрации Торжокского района Тверской  
области  от  16.07.2021  года №308  «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 
69:33:0360318:272». 

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона мо-
гут являться только граждане. Аукцион    состоится   
14  сентября  2021   года   в   11   часов   00 минут,    по      
адресу:   г. Торжок,  пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Электронная форма участия в аукционе не предус-
мотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0360318:272, площадью 5000 кв.м., располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Высоковское сельское поселение, п. Высокое, 
д. 26, ориентир дом. Участок находится примерно в 
72 м от ориентира по направлению на северо-восток.

Начальная цена предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка (еже-
годный размер арендной платы), равной 2 (двум) про-
центам кадастровой стоимости земельного участка, 
что составляет 5120 (Пять тысяч сто двадцать) ру-
блей 00 копеек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 153 (Сто 
пятьдесят три) рубля 60 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 
20% от начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка в 
размере ежегодной арендной платы, что составляет 
1024 (Одна тысяча двадцать четыре) рубля 00 копе-
ек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного участка: 
для ведения личного подсобного хозяйства

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

аренды земельного участка  -  20 лет.
3. Технические условия подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

Газораспределительные сети  в  п. Высокое отсут-
ствуют. 

Сети электроснабжения по данным участкам не 
проходят.  Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Вы-
сокое», ВЛ-10кВ №04 «Берново», ТП-10/0,4кВ-63 кВА 
№581 «Высокое-3», строительство ВЛ-0,4 кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение 
определяется в соответствии с Приказом Региональ-
ной   энергетической   комиссии  Тверской   области  
от  30.12.2020 г.  № 492-нп и составляет 550 рублей 
00 копеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - источником будет артскважина. 
Выполнить проект подключения к инженерным сетям 
водоснабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Тор-
жокского района. Водоснабжение объекта капиталь-
ного строительства (индивидуального жилого дома) 
по адресу: Торжокский район, п. Высокое, примерно в 
72 м по направлению на северо-восток от дома № 26 
предусмотреть от существующей основной водопро-
водной сети. На месте врезки в основной водопровод 
установить ж\бетонный колодец Ø1000 мм и запор-
ную арматуру (шаровой кран Ø 20). Подключение к 
основному водопроводу осуществляет ресурсоснаб-
жающая организация за счет потребителя согласно 
сметной стоимости. Выполнить работы по прокладке 
участка водопровода от места врезки до проектируе-
мого строения (труба ПЭ Ø 25). При подкладке водо-
провода необходимо руководствоваться СП 
31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*) и другими нормативными документами, 
регламентирующими прокладку наружных сетей во-
доснабжения. Установку счетчиков холодного (горя-
чего) водоснабжения Dy = Ø15 мм предусмотреть в 
проектируемом колодце без разъемных соединений 
до шарового крана. Все подключения водоразборной 
арматуры допускаются только после водомерного уз-
ла. Порядок установки указан на типовой схеме. Во-
домерный узел должен быть установлен без возмож-
ности демонтажа его, не нарушая целостности плом-
бы. 

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

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукци-

она, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать уча-
стие только граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аук-
ционе, и требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя; 

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет органи-
затора аукциона и должен поступить на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Документом,  
подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный 

счет Организатора по следующим реквизитам: ИНН 
6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской обла-
сти (Комитет по управлению имуществом Торжокско-
го района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//
УФК по Тверской области, ЕКС 40102810545370000029, 
БИК 012809106, номер КС 03232643286540003600, 
л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение пла-
тежа» необходимо указать дату проведения аукцио-
на.

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельств победителя аукциона на заключение догово-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжок-

ского района сообщает о проведении 14 сентя-
бря 2021 года в 14 часов 00 минут аукциона по 
продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управле-
нию имуществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес организа-
тора аукциона: 172002, Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1.

Адрес электронной почты организатора аукци-
она: 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 Федера-
ции, постановление администрации Торжокского 
района Тверской области от 15.07.2021 года 
№293 «О проведении торгов в форме аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0000022:587».

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

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

Электронная форма участия в аукционе не 
предусмотрена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым но-

мером 69:33:0000022:587, площадью 12000 
кв.м., расположенный по адресу: местоположе-
ние установлено относительно   ориентира,   
расположенного  за   пределами  участка.   Ори-
ентир   д. Тетерлево. Участок находится пример-
но в 165 м по направлению на север от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Марьинское сельское 
поселение, в границах колхоза «Марьино».

Категория земельного участка: земли сельско-
хозяйственного назначения. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: для ведения 
сельского хозяйства                                    

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 37440 

(Тридцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона: - 3% от начальной цены и со-
ставляет 1123 (Одна тысяча сто двадцать три) 
рубля 20 копеек, НДС не облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и 
составляет 37440 (Тридцать семь тысяч четыре-
ста сорок) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать 
участие только граждане.

4. Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя; 

- надлежащим образом оформленная дове-
ренность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Предоставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона и должен поступить на ука-
занный счет не позднее 09 сентября 2021 года. 
Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка со счета организатора 
аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 
6943000062, КПП 691501001, УФК по Тверской 
области (Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАН-
КА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, 
ЕКС 40102810545370000029, БИК ТОФК 
012809106, номер КС 03232643286540003600 
денежные средства в сумме 37440 (Тридцать 
семь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

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

Задаток служит обеспечением обязательства 
победителя аукциона по оплате за приобретае-
мый на аукционе земельный участок. Задаток 
возвращается всем участникам аукциона, кроме 
победителя, в течение 3-х рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток за-
считывается в счет платы за приобретаемый зе-
мельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой до-
говора купли-продажи и другими сведениями о 
земельном участке можно ознакомиться по 
адресу Организатора аукциона: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Осмотр земельного участка производится пре-
тендентами 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 
13 августа 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 09 сентября 
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 аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

ра аренды земельного участка. Задаток возвращает-
ся всем участникам аукциона, кроме победителя, в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой догово-
ра аренды и другими сведениями о земельном участ-
ке можно ознакомиться по адресу Организатора аук-
циона: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, 
каб.3.

Осмотр земельного участка производится претен-
дентами бесплатно и самостоятельно.

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

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

Срок окончания приема заявок – 09 сентября 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 недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-
ние трех дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона возвращает заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: рассмотрение заявок на участие в 
аукционе состоится 10 сентября 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 разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявите-
ля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на участие в аукци-
оне и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: 
перед началом аукциона 14 сентября 2021 года про-
водится регистрация участников аукциона. Начало 
регистрации в 10 часов 20 минут, окончание регистра-
ции в 10 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 14 
сентября 2021 года в помещении проведения аукцио-
на по адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. 3. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного протокола. 
Организатор аукциона направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения 
о победителях аукционов, уклонившихся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукци-
она Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена ин-
формация об аукционе – официальный сайт муници-
пального образования Тверская область «Торжок-
ский район»: www.torzhokadm.ru, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации о размещении 
информации о проведении  торгов - www.torgi.gov.ru.

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобре-
сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение трех дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую Ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Органи-
затора 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 заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: рассмотрение заявок на 
участие в аукционе состоится 10 сентября 2021 
г. в 10:00 по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются о принятом решении не позд-
нее дня, следующего после дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. 

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

В случае, если аукцион   признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной це-
не предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по начальной це-
не предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукци-
она: перед началом аукциона 14 сентября 2021 
года проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 13 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

9. Подведение итогов аукциона осуществляет-
ся 14 сентября 2021 года в помещении проведе-
ния аукциона по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победите-
лю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим 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 офици-
альном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми договора заключаются в соответствии с пун-
ктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размеще-
на информация об аукционе – официальный 
сайт муниципального образования Тверская об-
ласть «Торжокский район»: www.torzhokadm.ru, 
а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации о размещении информации о проведе-
нии  торгов - www.torgi.gov.ru.
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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         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

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

Транспортному предприятию в Республике 
Коми на постоянную работу требуются: 

– водитель категории «D», «E» (ДОПОГ); 
– машинист бульдозера Т-170; 
– машинист автогрейдера; 
– машинист колесных тракторов К-702; 
– слесарь по ремонту автомобилей; 
– слесарь по ремонту дорожно-строитель-
ной техники; 

– слесарь по ремонту агрегатов (агрегатчик); 
– слесарь по ремонту электрооборудования 
автомобилей (автоэлектрик); 
Организация гарантирует: 
– официальное трудоустройство; 
– заработную плату без задержек; 
– проживание, питание (оплата суточных); 
– проезд к месту работы и обратно за счет 
работодателя. 

Электронная почта: offi ce@nsila.ru.
Телефоны 8 (912) 945-41-15; 8 (912) 947-16-86

(в будние дни, с 8 до 17 часов).

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 
атрибутика, одежда 

для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, 
столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы 

на фото на керамике 
и металле.

Тел. 8 (48251) 9-14-37.

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты «Магнит» на 
ул. Красноармейской, д. 37, 
и ул. Дзержинского, д. 115.

График: 6/1, 2/2, 
6 и 8 часов в день, 

зарплата – 14 000/8000 руб. 
Подробности – 

по тел. 8-920-188-10-66 
(звонить до 17 часов).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 
(48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка расположенного: Тверская область, Торжок-
ский район, Яконовское с/п, д. Пудышево, д. 3, общей площадью 
1800 кв. м, кадастровый №69:33:0140801:10.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Татьяна Ми-
хайловна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. М. Горького, д. 51, кв. 16, тел. 8-910-938-60-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 13 сентября 2021г., в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности принима-
ются с 13 августа 2021г. по 13 сентября 2021г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9.

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский рай-
он, Яконовское с/п, д. Пудышево, К№ 69:33:0140801:__. Заинтере-
сованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право собственности на смеж-
ный земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нота-
риально оформленную доверенность от собственника земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 
(48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка расположенного: Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское с/п, ур. Крюково, с/т «Строитель-3», общей 
площадью 479 кв. м, кадастровый №69:33:0115001:12.

Заказчиком кадастровых работ является Лычагина Ираида Пав-
ловна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Энергетиков, д. 7, кв. 7, тел. 8-915-742-92-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 13 сентября 2021г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности принима-
ются с 13 августа 2021г. по 13 сентября 2021г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Смежные земель-
ные участки: Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, 
ур. Крюково, с/т «Строитель-3», К№ 69:33:0115001:__. Заинтересо-
ванным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право собственности на смеж-
ный земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нота-
риально оформленную доверенность от собственника земельного 
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И. А, почтовый адрес: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, тел./факс 8 
(48251) 9-10-78, тел. 8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №69-2011-114-Э, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка расположенного: Тверская область, Торжок-
ский район, Будовское с/п, ур. Крюково, с/т «Строитель-3», общей 
площадью 492 кв. м, кадастровый №69:33:0115001:13.

Заказчиком кадастровых работ является Лычагина Ираида Пав-
ловна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Энергетиков, д. 7, кв. 7, тел. 8-915-742-92-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9, 13 сентября 2021г., в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности принимаются с 13 
августа 2021г. по 13 сентября 2021г. по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. Смежные земельные участ-
ки: Тверская область, Торжокский район, Будовское с/п, ур. Крюко-
во, с/т «Строитель-3», К№ 69:33:0115001:__. Заинтересованным 
лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент, подтверждающий право собственности на смежный зе-
мельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нотариально 
оформленную доверенность от собственника земельного участка.

Памяти Т.В. Сухопаловой
11 августа на 88-м году ушла из жизни ветеран труда, 

член президиума районной ветеранской организации с 
2003 по 2017 год, заместитель председателя райкома 
профсоюза АПК с 1979 по 1992 год 

Таисия Васильевна СУХОПАЛОВА.
Таисия Васильевна осталась в памяти людей доброй, 

отзывчивой, чуткой, готовой всегда прийти на помощь.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-

ким Т.В. Сухопаловой.
Торжокская районная ветеранская организация.

Торжокская районная организация 
профсоюза АПК.
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СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ, 
ШТУКАТУР-МАЛЯР, КАМЕНЩИК 
требуются на постоянную 

работу на станцию Старица.
Оформление – по ТК 

(оплачиваемый отпуск, 
больничный). 

Возможно обучение, 
общежитие.

Телефон 8-920-687-31-89.

С 2021 года в ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-
гуманитарный колледж» открыт прием на заочную форму обучения 
по новой специальности «Конструирование, моделирование и тех-
нология изделий из кожи» (квалификация «технолог-конструктор»).
Срок обучения: на базе 9 классов – 4 года 10 мес., на базе 11 клас-

сов – 3 года 10 мес.
А также на очную форму обучения по новой профессии «Мастер 

контрольно-измерительных приборов и автоматики» (квалифика-
ция «наладчик КИП и А», «слесарь КИП и А»). 
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 мес., на базе 11 клас-

сов – по программе ускоренного обучения.
С организацией прохождения производственных и преддипломных 

практик на базе ЗАО «Торжокская обувная фабрика».
Прием в колледж осуществляется по заявлениям лиц, имеющих ос-

новное общее или среднее общее образование. Прием заявлений 
– с 14 июня по 16 августа.
Студентам колледжа выплачивается академическая стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие.
Адрес колледжа: 172209, Тверская область, г. Торжок, Ленинград-

ское шоссе, д. 44. Вся информация для абитуриентов размещана 
на сайте колледжа – http://tgpgk.ru.

В клининговую компанию 
на завод «Шелл» 

требуются УБОРЩИЦЫ. 
График сменный. 

Проезд и питание – бесплатно. 
Зарплата достойная! 

Подробности – 
по телефону 8-903-809-81-81.

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

Запись на собеседование –
по тел. 8-904-011-00-66.

ООО «Вторчермет» требуется 
МАШИНИСТ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ 

на Fuchs MHL-320. 
Работа в городе Торжке.

Оплата высокая. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-00-66.

Требуется НОЧНОЙ СТОРОЖ. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-00-66.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 

ТЕЛЕФОН 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

На постоянную работу требуется 
ВОДИТЕЛЬ категории «С». 

Карточка водителя 
необязательна.

Тел. 8-958-868-37-77.

ЮРИСТЫ. 
Спишем долги и кредиты. 

Банкротство. 
Работаем дистанционно. 

8 (4822) 73-40-13.

19 и 20 августа, в ГДК,

ДОСТАВКА. ПГС, песок мытый, пе-
сок сеяный, гравий, щебень, отсев, 
грунт, навоз. Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

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.

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).

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

оплата на месте. 
Тел. 8-961-019-71-71

(Алексей).

ПРОДАЕМ СЕТКУ РАБИЦУ
ОТ 585 РУБЛЕЙ, СТОЛБЫ,
ВОРОТА И КАЛИТКИ.

ДОСТАВКА – БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-964-618-72-29.

ООО «Милиана» – 
производство верхней 
женской одежды – 

приглашает на работу 
ШВЕЙ и ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦ. 
Условия работы: график 5/2, 

8-часовой рабочий день, 
соцпакет. 

Зарплата сдельно-премиальная – 
25 000–30 000 рублей в месяц.

Адрес: Тверская область, 
город Торжок, улица Красный 

городок, дом 1.
 Телефоны 8 (48251) 9-12-72, 

9-86-34. 
E-mail: miliana2006@yandex.ru.


