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В ходе встречи.

Решено установить памятник Б.А. Воробьёву в Торжке.

ВЫБОРЫ - 2021

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ
• 15 июля для участников трудового отряда была организована экскурсия 

по мемориальному уголку рабочей комнаты В.Ф. Кашковой. Ребята озна-
комились с биографией и литературным наследием Почетного гражданина 
города Торжка, заслуженного учителя РСФСР, члена Союза писателей 
России Валентины Федоровны Кашковой.

• 20 июля на базе Торжокской городской общественной организации по 
развитию мотоспорта «Ночные волки» состоялась встреча за «круглым 
столом», в рамках которого его участники обсудили итоги проведения 
«Эндуро-Торжок-2021», организацию соревнований по мотокроссу, безо-
пасность на дорогах.

• 22 июля по инициативе директора ООО «Шелл Нефть» в г. Торжке 
М. Соловьева в администрации города Торжка состоялась рабочая встреча 
главы города Ю. Гурина с руководителями ООО «Шелл Нефть» в г. Торж-
ке и председателем проектов группы компаний «Эко-Партнер» К. Рзаевым. 
Константин Рзаев выступил с предложением участия города Торжка в пи-
лотном проекте по проведению в образовательных учреждениях города 
некоторых экологических мероприятий по раздельному сбору бытовых 
отходов. При поддержке губернатора Тверской области И. Рудени данная 
методика ранее уже была опробована в Твери.

• 25 июля на летней веранде кафе «Тринити» состоялись взрослый и дет-
ский шахматные турниры по быстрым шахматам, посвященные Междуна-
родному дню шахмат. В первенстве приняли участие 32 шахматиста из 
Торжка, Торжокского района, Твери, Бологого и Санкт-Петербурга.

В РАЙОНЕ
• 28 июля глава района Е.В. Хохлова в рамках рабочей поездки в Боль-

шесвятцовское сельское поселение провела встречи с руководителями 
предприятий и индивидуальными предпринимателями, посетила объекты 
социальной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры. В ходе встречи с 
жителями поселения обсуждались вопросы организации ремонта дорог, 
вакцинации, участия в ППМИ, подготовки предстоящей избирательной 
кампании.

Готовится аналогичная встреча в Борисцевском сельском поселении.
• 27 июля в редакции газеты «Новоторжский вестник» организован «кру-

глый стол», посвященный вопросам работы систем жизнеобеспечения рай-
она, догазификации домовладений. 

• 27 июля в общественной приемной партии «Единая Россия» провела 
прием граждан по личным вопросам Почетный гражданин Торжокского 
района, директор Мирновской средней школы К.П. Стрединина.

• 26 июля глава района Е.В. Хохлова провела оперативное совещание, на 
котором рассмотрены вопросы о ходе вакцинации в районе.

Продолжается работа по организации прививочной кампании. В админи-
страции района еженедельно работает мобильный прививочный пункт. 27 
июля в нем привито 86 человек. По состоянию на 29 июля ГБУЗ «Торжок-
ская ЦРБ» вакцинировано 13 170 человек, в том числе 2656 жителей Тор-
жокского района. Второй компонент вакцины получили 9103 человека.

• 25 июля в п. Славный Торжокского района тверские активисты проекта 
«ЯмамНет!» передали комплект оборудования для ямочного ремонта до-
рожного покрытия лидеру проекта в Торжке Сергею Захарову, руководи-
телю Торжокского представительства мотоклуба «Ночные волки». 

• МУП ЖКХ Торжокского района выполнено 24 выезда в 16 населен-
ных пунктов 11 сельских поселений, в рамках которых организовано 11 
плановых и 13 внеплановых ремонтных работ на системах жизнеобеспече-
ния.

• 23 июля главой Торжокского района Е.В. Хохловой в целях изучения 
опыта патриотической работы и сохранения исторической памяти была 
организована поездка делегации глав сельских поселений и руководителей 
структурных подразделений администрации района в Центр патриотиче-
ской работы г. Ржева и к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

График работы территориальной избирательной ко-
миссии  Торжокского района по приему заявлений из-
бирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения в дни голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сиской Федерации восьмого созыва, губернатора 
Тверской области, депутатов Законодательного Со-

брания Тверской области седьмого созыва 
со 2 августа по 13 сентября 2021 года:

в рабочие дни – с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00;
в выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10:00 до 14:00.
По адресу: г. Торжок, улица Луначарского, дом 2.
Телефон для справок 8 (48251) 9-15-49.
График работы участковых избирательных комиссий 

по приему заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения с 8 по 13 сентября 2021 
года:

в рабочие дни – с 16:00 до 20:00;
в выходные дни 11 и 12 сентября 2021 года – с 10:00 до 

14:00.
17,18 или 19 сентября 2021 года голосуйте там, где удоб-

но.
Узнать, включены ли вы в списки избирателей, и уточ-

нить всю необходимую информацию о голосовании мож-
но по телефону Информационно-справочного центра ЦИК 
России 8-800-200-00-20 и по телефону «горячей линии» 
избирательной комиссии Тверской области 8 (4822) 34-81-
31.

Администрация Торжокского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021                     г. Торжок                              №319
Об определении помещений, пригодных для проведе-

ния агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний, для безвозмездного предоставления зарегистри-
рованным кандидатам, их доверенным лицам при подго-
товке и проведении выборов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, Губернатора Тверской области, депута-

тов Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 
22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 50 
Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-
ЗО, в соответствии с пунктом 1.4 постановления Избирательной 
комиссии Тверской области от 06.07.2021 №8/98-7, и руковод-
ствуясь Уставом МО «Торжокский район» Тверской области, 
администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить помещение, пригодное для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний, для безвоз-
мездного предоставления зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам, при подготовке и проведении выборов в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, Губернатора Тверской 
области, депутатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти седьмого созыва, – Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Информационно-методический центр Торжок-
ского района Тверской области, расположенное по адресу: 
172007, Тверская область, г.Торжок, Калининское шоссе, д.29.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации Торжокского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е

29.07.2021                                                                                                       №58
 Об установке памятника Герою Российской Федерации,

 заслуженному военному летчику,  Почетному гражданину города Торжка,
 генерал-майору Воробьеву Борису Алексеевичу

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», подпунктом 5 пункта 3 статьи 28 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 Положения о по-
рядке наименования (переименования) улиц, площадей и других объектов, установле-
ния мемориальных досок и памятных знаков на территории муниципального образова-
ния город Торжок Тверской области, утвержденного решением Торжокской городской 
Думы от 28.08.2013 № 199 (в редакции решения Торжокской городской Думы от 
21.07.2021 № 57), в связи с обращением Общероссийской общественной организации 
«Российский вертолетный союз», на основании решения Комиссии по топонимике при 
Главе города Торжка (далее – Комиссия) (протокол от 28.07.2021 №15) и представлен-
ных Комиссией документов Торжокская городская Дума  р е ш и л а:

1. Установить памятник Герою Российской Федерации, заслуженному военному лет-
чику, Почетному гражданину города Торжка, генерал-майору Воробьеву Борису Алек-
сеевичу на площади Героя России Воробьева города Торжка в границах земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, с кадастровым номером 
69:47:0130310:27.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на официальных сай-
тах администрации города Торжка и Торжокской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

28 июля состоялось очередное 
заседание городского совета ве-
теранов. На повестку дня было 
вынесено несколько вопросов.

Заместитель начальника Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в 
Торжокском районе Н.В. Сафро-
нова и специалист Е.Г. Романова 
разъяснили представителям стар-
шего поколения последние изме-
нения в законодательстве, в част-
ности, касающиеся страховой 
пенсии, говорили о защите инте-
ресов граждан. Ветераны задали 
специалистам много вопросов и 
на все получили ответы.

На встречу с ветеранским акти-
вом города был приглашен депу-
тат Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. Пилюш-
кин. Он рассказал о работе Зако-
нодательного Собрания и разви-
тии Тверской региона за послед-
ние годы и отметил, что по иници-
ативе областных законодателей 
официальный статус «дети вой-

ны» был установлен в 2019 году. 
Максим Иванович рассказал о ме-
рах социальной поддержки, на-
правленных на улучшение демо-
графической ситуации, о проек-
тах, которые реализуются на 
территории Тверской области. 
М.И. Пилюшкин дал исчерпыва-
ющие ответы на вопросы, кото-
рые волнуют старшее поколение.

Ветераны выразили благодар-
ность гостям за полезную встречу.

На этом заседании также были 
рассмотрены текущие вопросы. 
Председатель совета П.Г. Омель-
ченко поздравил с днем рождения 
коллег, родившихся в июле.

М.В. МЕЛЬНИКОВА,
 пресс-центр городского

 совета ветеранов

Вопросы не остались без ответа

В память о герое России

В администрации города состоялось заседание ко-
миссии по топонимике. В ее работе принял участие 
глава города Юрий Гурин.

На обсуждение был вынесен единственный вопрос – 
об установке памятника на территории муниципально-
го образования городской округ город Торжок Герою 
Российской Федерации, заслуженному военному 
летчику, Почетному гражданину города Торжка, 
генерал-майору Воробьеву Борису Алексеевичу. В 
муниципалитет поступило обращение от Общероссий-
ской общественной организации «Российский верто-
летный союз» с просьбой увековечить память знамени-
того жителя Верхневолжья и установить его бронзо-
вый бюст в Торжке.

В обсуждении столь важного для города и горо-
жан вопроса приняли участие работники архи-
тектуры, представители общественности и СМИ, 
депутаты Торжокской городской Думы, сотруд-
ники музеев и архива. Собравшиеся выслушали 
мнение и предложение вдовы героя Елены Лу-
кьяновны Воробьевой. Было высказано немало 
мнений и предложений по месту установки па-
мятника, его оформлению и возможного благоу-
стройства территории. Решили установить бюст 
на городской площади, которая уже носит имя 
Героя России Бориса Воробьева.

Л. ПЕТРОВА.
Фото А. Козлова.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ТОРЖОКСКОГО 

РАЙОНА
6 августа, с 10 до 12 часов – БАЗАНОВ Александр Васильевич, избиратель-

ный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, Марьинское, Мошков-
ское, Мирновское сельские поселения) администрация Грузинского сельско-
го поселения, д. Грузины, ул. Центральная, д. 2, тел. 8 (48251) 6-04-25.

13 августа, с 10 до 12 часов – ШУМЕЙКО Елена Михайловна, избиратель-
ный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, Руд-
никовское, Яконовское сельские поселения) администрация Будовского сель-
ского поселения, п. Славный, ул. Мира, д. 5, тел. 8 (48251) 6-62-25.

20 августа, с 10 до 12 часов – МОСКАЛЕВ Сергей Владимирович, избира-
тельный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевкое, Большесвятцов-
ское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское сельские поселения) ад-
министрация Масловского сельского поселения, д. Маслово, ул. Централь-
ная, д. 25, тел 8 (48251) 6-71-25.

27 августа, с 10 до 12 часов – ЗАЙЦЕВ Владимир Владимирович, избира-
тельный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, 
Рудниковское, Яконовское сельские поселения) администрация Рудников-
ского сельского поселения, д. Рудниково, д. 4, тел. 8 (48251) 2-34-25.
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Скоро в школу

Наука – производству

Приём граждан

Абитуриент-2021

Курсы для льноводов 

«Прорабатываем каждый 
вопрос комплексно»

Выбирая будущее

Детям будет комфортно 
Вот уже прошло два месяца лета. И если школьники отдыхают на 

каникулах, то в общеобразовательных организациях работа кипит. К 
1 сентября в учреждениях должен быть сделан ремонт, благоустроена 
прилегающая территория и наведена чистота в помещениях.

Как пояснила и.о. начальника управления образования администрации 
г. Торжка В.В. Беленькая, все образовательные организации готовятся к 
началу учебного года: косметический ремонт проводится как в детских 
садах, так и в школах (но там, где уже закрылись детские оздоровитель-
ные лагеря). Так что классные и групповые помещения, а также детские 
площадки встретят ребят обновленными. Все остальные работы прово-
дятся согласно запланированному графику – это замена кровли в дет-
ском саду №11 и окон в средней школе №1, строительство спортивной 
площадки на пришкольной территории средней школы №5. Готовность 
учреждений к новому учебному году в августе проверит специальная 
комиссия.

Светлана БЕЛОВА.

В Торжке на базе Обособленного подразделения «Научно-иссле-
довательский институт льна» Федерального научного центра лу-
бяных культур прошли курсы повышения квалификации для слу-
шателей сельхозцентров по апробации посевов льна-долгунца, 
льна масличного и фитоанализу семян льна на зараженность бо-
лезнями. В их работе приняли участие представители филиалов 
ФГБУ «Россельхозцентр» из Вологодской, Костромской, Нижего-
родской, Челябинской, Омской, Томской, Брянской, Смоленской, 
Псковской областей.

В первый день состоялся научно-практический семинар «Инновационные 
технологии возделывания долгунцового и масличного льна и их особенно-
сти», который открыл директор ФГБНУ «Федеральный научный центр лу-
бяных культур» Р.А. Ростовцев. С содержательными докладами выступили 
сотрудники центра В.П. Понажев, Т.А. Рожмина, А.А. Янышина, Л.П. Ку-
дрявцева, Е.Г. Виноградова, И.В. Ущаповский, Н.Н. Кузьменко, Т.П. Сухо-
палова, Р.А. Попов. В последующие дни работы курсов слушатели ознако-
мились с сортовыми посевами льна ОП НИИЛ, непосредственно в полевых 
условиях провели визуальную оценку на соответствие цветущих растений 
сортовым характеристикам. В лабораторных условиях проводили разбор 
снопов на соответствие морфологическим признакам сорта, выбирали не-
типичные растения, документировали результаты. Разбор снопов на пора-
женность болезнями и определение видовой принадлежности патогенов 
также проводили в лаборатории. Слушатели познакомились с техникой 
приготовления питательных сред для культивирования патогенов льна, 
провели посев клеток возбудителей на среды.

Н.В. ПРОЛЕТОВА, 
врио заместителя директора по региональному развитию.

Разбор апробационных снопов.

Н.Н. Савин на приеме у А.С. Дёмина (слева в центре).

Триатлон

Проверили свои силы
В минувшую субботу в районе поселка Эммаус в затоне Волги 

прошел чемпионат Тверской области по триатлону.
Участников соревнований на этот раз было так много, как никогда. 

Участвовали спортсмены не только из Верхневолжья, но и из других 
регионов. Торжок и район представляли Николай Волков, Владимир 
Мазуров, Владимир и Леонид Новиковы.

Триатлон включает в себя три этапа: плавание, гонку на велосипеде и 
легкоатлетический кросс. Любители спорта могли выбрать одну из 
двух дистанций: народную (плавание 300 м, велогонка 10 км, кросс 2 
км), основную (плавание 1000 м, велогонка 20 км, кросс 5 км). Впер-
вые организаторы ввели дистанцию для детей: плавание 200 м, вело-
гонка 5 км, бег 2 км.

Спортсмены нашей команды выступили достойно. Особенно хочется 
отметить впервые участвовавшего в таких соревнованиях Леонида Но-
викова, учащегося Селиховской средней школы. Ему 12 лет, по при-
меру отца Владимира он решил попробовать свои силы в триатлоне и 
прошел все испытания, с чем его и поздравляем и желаем ему новых 
успехов в спорте и в учебе.

В. КОРШУНОВ.

В колледжах города – вступи-
тельная пора. О том, как она 
проходит, мы узнали в профес-
сиональных учебных заведе-
ниях.

В колледже Росрезерва молодые 
люди по-прежнему стремятся по-
лучить специальности логиста, 
товароведа, бухгалтера, электри-
ка, нефтяника и юриста. На всех 
направлениях, за исключением 
юридического, есть бюджетные 
места. В этом году не ведется на-
бор на механиков и программи-

стов. На очную форму выделяется 
125 бесплатных мест, на заочную 
– 120. Большая часть заявлений 
(более 300) приемная комиссия 
колледжа уже приняла, основной 
их поток пришелся на конец июня 
– начало июля. Наибольшей попу-
лярностью пользуются профессии 
нефтяника и логиста.

В педагогическом колледже ча-
ще всего абитуриенты подают за-

явления на специальности «физи-
ческая культура» и «преподава-
ние в начальных классах». Пере-
чень специальностей в этом году 
остался прежним. Всего же на 
данный момент на очное и заоч-
ное отделения подали заявления 
более 200 человек. Поступление, 
как и везде, согласно конкурсу ат-
тестатов. Дополнительные испы-
тания еще предстоит пройти тем 
абитуриентам, кто поступает на 
«физическую культуру» и «деко-
ративно-прикладное искусство».

В промышленно-гуманитарном 
колледже на очное отделение по-
дано более 150 заявлений. Востре-
бованность наблюдается практи-
чески по всем специальностям, в 
том числе и по двум новым, кото-
рые появились с этого года. На 
специальность «мастер контроль-
но-измерительных приборов и ав-
томатики» могут поступать ребя-
та после 9-го класса, обучение оч-

ное, 3 года и 10 месяцев, бюд-
жетных мест – 25. На специаль-
ность «конструирование, моде-
лирование и технология изде-
лий из кожи» поступают ребята 
после 11-го класса, предполага-
ется заочная форма обучения, 
рассчитанная на 3 года и 10 ме-
сяцев, бюджетных мест – 15. 
Напоминаем, что эти профес-
сии появились благодаря со-
трудничеству колледжа и двух 
крупных градообразующих 
предприятий – ООО «Шелл 
Нефть» и ЗАО «Торжокская об-
увная фабрика», которые заин-
тересованы в обучении специа-
листов для последующего их 
трудоустройства на свои произ-
водства.

Среди поступающих в город-
ские колледжи – ребята не толь-
ко из Торжка и Торжокского 
района, но и практически со 
всей Тверской области, чуть ре-
же – из других регионов. Глав-
ным показателем для поступле-
ния по-прежнему является 
средний балл аттестата. Узнать 
текущий рейтинг абитуриент 
может по телефону, назвав свой 
регистрационный номер, кото-
рый присваивается при подаче 
документов, либо на сайте 
учебного заведения.

Приемные комиссии прини-
мают заявления на поступле-
ние до 15 августа (при наличии 
свободных мест в образова-
тельной организации прием 
документов продлевается до 25 
ноября), до 18 августа прини-
мают оригиналы аттестатов, а 
после производится зачисле-
ние в колледжи.

Лана ИЛЬИНА.

Вопросы развития спорта в 
Торжке поднимались в минув-
шую среду в горадминистрации 
во время приема граждан, кото-
рый провел председатель комите-
та по физической культуре и спор-
ту Тверской области А.С. Дёмин.

Посещение Торжка началось со 
встречи с главой города Ю.П. Гури-
ным, в ходе которой говорилось о 
перспективах развития спорта в на-
шем городе.

На приеме у А.С. Дёмина в этот 
день побывали несколько человек. 
Так, депутат Торжокской город-
ской Думы Н.Н. Савин поднял не-
сколько вопросов – состояние по-
крытия футбольного поля и бего-
вых дорожек на стадионе «Аван-

гард», строительство и содержание 
ледового Дворца спорта, строитель-
ство спортивного комплекса в верх-
ней части Кировского парка и др. 
Председатель региональной феде-
рации городошного спорта В.Г. Гу-
сев озвучил две проблемы – созда-
ние условий для развития городош-
ного спорта в Торжке, а также со-
стояние стадиона «Торпедо», где 
сейчас проходят тренировки 
спортсменов.

После завершения приема А.С. Де-
мин дал комментарии нашей газете:

– Как правило, граждане обраща-
ются с вопросами, связанными со 
строительством плоскостных соо-
ружений, организацией и проведе-
нием соревнований, взаимодей-

ствием спортивных федераций, 
материально-техническим обе-
спечением спортшкол. Многие 
также обращаются с различными 
проектами. В основном это на-
сущные вопросы, которые требу-
ют вмешательства регионального 
правительства и органов государ-
ственной власти. В зависимости 
от наших возможностей мы про-
рабатываем каждый вопрос ком-
плексно, совместно с муници-
пальным образованием, и после 
выносим решение. Положитель-
ным оно будет, если предложе-
ние принесет пользу муниципа-
литету.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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Игорь Руденя,
Владимир Васильев,
Юлия Саранова –
так выглядит большая
политическая «тройка»
Верхневолжья,
с которой на этой
неделе связаны важные
новости. Все три
политика представили
в избирательную
комиссию Тверской
области документы на
регистрацию в качестве
кандидатов от партии
«Единая Россия»:
Игорь Руденя – на
должность губернатора,
Владимир Васильев
и Юлия Саранова –
на депутатские мандаты
в Государственной
Думе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР ПРОЙДЕН

Принцип многоступенчатой де�
мократии делает выбор главы ре�
гиона максимально прозрачным и
представительным. По закону, для
того чтобы стать кандидатом в гу�
бернаторы, необходимо зару�
читься поддержкой депутатов му�
ниципального уровня, представ�
ляющих интересы жителей реги�
она в местных Думах и Собраниях
депутатов. Игорь Руденя собрал и
26 июля подал в избирком 183
подписи, необходимые для про�
хождения «муниципального филь�
тра». Примечательно то, что в
поддержку действующего губер�
натора выступили представители
всех парламентских партий. Имен�
но консолидация различных сил
поможет добиться успеха на пути
к общей цели развития региона,
считает губернатор Игорь Руде�
ня. Об этом он говорил с журна�
листами сразу после подачи до�
кументов на регистрацию.

«Наша совместная работа с де	
путатами в муниципалитетах пока	
зала объединение усилий всех
парламентских партий на благо
развития региона. Это полное со	
впадение наших целей и задач.
Они включают работу над страте	
гией развития региона на ближай	
шую пятилетку, прежде всего, по
направлениям демографии, эконо	
мики и формирования инфра	
структуры региона. И конечно, это
сохранение наших традиций», –
подчеркнул губернатор.

Отметим, что конкуренцию Иго�
рю Рудене на выборах губернато�
ра намерены составить предста�
вители четырех партий: КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия –
Патриоты – За правду» и «Комму�
нисты России». Правда, к моменту
подготовки этого текста необходи�
мых для регистрации документов
в избирательную комиссию они не
представили.

Еще одно важное событие – это
выдвижение кандидатур на пост
представителя в Совете Федерации
от региональной исполнительной

власти в следующем политическом
сезоне. По предложению Игоря
Рудени в этот список вошли дей�
ствующий сенатор Андрей Епи�
шин, ректор Тверского государ�
ственного университета Людмила
Скаковская и глава Старицкого
района Сергей Журавлев.

«Это яркие представители на	
шей команды, – объяснил выбор
кандидатур Игорь Руденя. – Анд	
рей Николаевич Епишин активно
принимает участие в разработке
законопроектов с учетом интере	
сов нашего региона. Людмила
Николаевна Скаковская готовит
поколение новых специалистов в
экономике и других сферах, она
обладает колоссальными знания	
ми и опытом. Сергей Юрьевич Жу	
равлев руководит территорией,
которая в числе лучших муници	
палитетов реализует региональ	
ные программы, участвует в гази	
фикации, развитии туризма, фор	
мировании комфортной городс	
кой среды, дорожном строитель	
стве, реновации и строительстве
школ и детских садов».

Приоритеты для команды раз�
вития, таким образом, четко обо�
значены: лоббирование интересов
региона, подготовка кадров, ком�
плексное развитие территорий.

РАБОТА СООБЩА
НАХОДИТ ОТКЛИК

В одной связке с региональной
властью должны работать депута�
ты нижней палаты федерального
парламента – Государственной
Думы. Тверские единороссы, как
известно, выдвинули на этот фронт
работ опытного политика, давно свя�
занного с Верхневолжьем, советни�
ка Президента РФ Владимира Ва�
сильева и директора Тверского
добровольческого центра «МыВме�
сте» Юлию Саранову. 24 июля они
также представили в областной из�
бирком документы на регистрацию
в качестве кандидатов от партии по
одномандатным округам: Владимир
Васильев – по 180�му, Юлия Сара�
нова – по 179�му.

Интересный факт: все юриди�
ческие процедуры на старте изби�
рательной кампании оба политика
делают вместе. Владимир Василь�
ев считает это правильным, пото�
му что молодость и опыт должны
друг друга взаимно дополнять.

«Мы разные по возрасту, по
пройденному жизненному пути. Но
у нас оказалось много общего.
Юля занимается региональным
добровольческим движением. Оно
стало более эффективным, массо	
вым и полезным для людей. Я тоже
стараюсь поддерживать это на	
правление. Юля развивает добро	
вольчество, я – федеральное за	
конодательство. Она ведет поиск
новых идей, я исхожу из опыта и
анализа ошибок», – прокомменти�
ровал Владимир Васильев.

Юлия Саранова также отмети�
ла эффективность совместной

работы с опытным наставником –
как в политической, так и в обще�
ственной жизни.

«Мне очень приятно, что мы
вновь представили документы в
избирком вместе с Владимиром
Абдуалиевичем. Он все время
дает мне ценные подсказки, сове	
ты. Каждый раз, когда мы делаем
что	то сообща, это имеет хороший
отклик. Поэтому вижу Владимира
Абдуалиевича своим коллегой	
наставником не только в юриди	
ческих вопросах, но и в наших со	
вместных общественных проектах,
направленных на вовлечение
граждан в развитие комфортной
городской среды и на важную
тему постковидной реабилитации
пациентов», – подчеркнула Юлия
Саранова.

Она напомнила, что доброволь�
ческое движение в регионе

развивается, к нему присоединя�
ются новые участники, в муници�
пальных образованиях создаются
волонтерские центры. Это откры�
вает новые возможности для мас�
штабирования социально значи�
мых проектов, направленных на
поддержку пожилых людей, мно�
годетных семей, людей с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья и всех, кто по разным причи�
нам, в том числе из�за пожаров или
стихийных бедствий, оказался в
трудной жизненной ситуации.

К слову, Владимир Васильев и
Юлия Саранова также входят в тер�
риториальную группу кандидатов
«Единой России» на выборах в Гос�
думу. В этом же списке депутат Гос�
думы Сергей Веремеенко и врач�
кардиолог Наталья Соколова. А
возглавляет группу губернатор
Игорь Руденя. По составу «пятер�
ки» понятно, на решение каких за�
дач нацелена команда: защита ре�
гиона от внешних вызовов и опас�
ностей, в том числе, связанных с
пандемией коронавируса, забота
о тех, кто нуждается в помощи, и
всестороннее развитие социаль�
но�экономического потенциала
Верхневолжья. Эти ориентиры
полностью совпадают с заявлен�
ной повесткой «Единой России» на
федеральном уровне.

За депутатские мандаты в Гос�
думу по 179�му и 180�му округам
планируют бороться и представи�
тели ряда других партий, в их чис�
ле: «Партия Роста», «Яблоко», «Но�
вые люди», ЛДПР, «Коммунисты
России», КПРФ, «Российская
партия свободы и справедливос�
ти», «Российская партия пенсио�
неров за социальную справедли�
вость» и «Справедливая Россия –
Патриоты – За правду».

Выборы депутатов Государ�
ственной Думы VIII созыва, а так�
же губернатора Тверской области
и депутатов регионального Зако�
нодательного Собрания состоятся
в сентябре 2021 года. Голосование
будет трехдневным – с 17 по 19
сентября.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Команда развития
Игорь Руденя, Владимир Васильев и Юлия Саранова представили документы
на регистрацию в облизбирком

Игорь Руденя сдаёт документы на регистрацию кандидатом в губернаторы

Владимир Васильев и Юлия Саранова после совместной подачи документов на регистрацию кандидатами
в депутаты Госдумы

Новоторжский вестник
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Социальный проект «ЯмамНет» реализовали в Славном

РЕМОНТ ДОРОГ
 С ПОМОЩЬЮ 

АСФАЛЬТОВОЙ КРОШКИ

В минувшее воскресенье в поселке Славном было непривычно 
оживленно: байкеры торжокского отделения мотоклуба «Ночные 
волки» приехали сюда на ретро-технике. Местные мальчишки 
смогли пообщаться с бывалыми мотогонщиками и изучить уни-
кальные мотоциклы. Но главным поводом стала встреча активи-
стов и участников социального проекта «ЯмамНет».

Дорожное покрытие на улицах Торжка в частном секторе зачастую 
оставляет желать лучшего. Небольшая улочка или переулок с остатками 
асфальта или разбитая грунтовка для автомобилиста – просто наказание.

В этом году администрация города уделяет особое внимание укреплению до-
рог второстепенного значения. С июня рабочие бригады МУП г. Торжка «Го-
родское хозяйство» и индивидуального предпринимателя Степанова ведут вос-
становительные работы сразу на нескольких объектах.

Строительство дороги из асфальтовой крошки – это универсальное решение в 
тех случаях, когда необходимо улучшить качество дорожного покрытия при 
ограниченных бюджетах. Этот способ особенно востребован, когда дорога от-
личается низкой интенсивностью движения, как на улице Первомайской. Кста-
ти, жители этой улицы неоднократно обращались в администрацию города с 
просьбой отремонтировать дорогу. Как прокомментировал инициативный жи-
тель этой улицы Алексей Козлов, с 2018 года он неоднократно обращался в 
администрацию города с этой просьбой. Несколько раз направляли письма за 
подписями жителей микрорайона. В этом году А.Ю. Козлов обратился к главе 
города Юрию Гурину с просьбой благоустроить улицу Первомайскую. В адми-
нистрации города было принято решение провести подсыпку асфальтовой 
крошкой. Скептики могут по-разному комментировать данное мероприятие, но 
при скудных финансовых возможностях – это грамотное решение вопроса. 
Автомобилисты, да и пешеходы сразу оценили результат ремонта дорожного 

Не первый год активисты общественного проекта «ЯмамНет» заделывают дороги на территории 
Тверской области. Инициатором и идейным вдохновителем проекта выступил советник Президен-
та РФ Владимир Васильев. В этот день в Славном активисты из города Твери передали в торжок-
ское отделение клуба «Ночные волки» современную технику – виброплиту для самостоятельной 
работы на территории города и района. Затем совместно провели ямочный ремонт на улице Садо-
вой. Активными участниками проекта стали волонтеры сообщества «ЯмамНет», байкеры торжок-
ского отделения мотоклуба «Ночные волки». Поддержал инициативу депутат Законодательного 
Собрания Тверской области Максим Пилюшкин, он отметил:

покрытия. Отсыпка дорожного полотна асфальтовой крошкой произведена по всей протя-
женности улицы Первомайской. 

МУП «Городское хозяйство» осуществляло подсыпку дорог на улице Первомайской, в пере-
улке Шевченко, на улицах Радищева, в Дальней Троице и у социального объекта – детского 
сада №3 – по улице Загородной.

Работники ИП Степанова проводили ремонтные работы на улице 1-ой Пугачева, в 1-ом пере-
улке Чехова и на подъезде к детскому саду №8 в районе Ленинградского шоссе. В ближайшие 
дни они проведут подсыпку дороги на улице Маяковского. По словам заместителя главы адми-
нистрации города А.С. Боруновой, эти работы провели внепланово. Весь вторичный материал 
постарались использовать максимально эффективно. Она отметила, что ямочный ремонт уже 
давно завершен, и в 2021 году таким способым отремонтировано 5200 кв.м (для сравне-
ния: в прошлом году  цифра была на порядок меньше, около 3000 кв.м).

В дорожном строительстве активно используется вторичное и переработанное сырье: это по-
зволяет не только уменьшить экологическую нагрузку, но и значительно сократить затраты на 
материалы. Полученные таким образом ресурсы часто не уступают по прочности.

Л. ПЕТРОВА, фото автора.

Новое оборудование в действии.

«Ночные волки» активные участники акции.

Просьба жителей выполнена.

Подсыпка дороги на улице Первомайской.

- За последние несколько лет в Тверской области проводятся масштабные 
дорожные работы. Правительство Верхневолжья уделяет особое внимание 
этому направлению. Но бывают ситуации, когда на хорошем дорожном по-
крытии появляются небольшие ямы. Именно в таких ситуациях достаточно 
эффективно работает проект «ЯмамНет». Максим Иванович подчеркнул, что 
он уже реализуется в Торжке и Торжокском районе. Суть народного проекта 
в том, что все желающие на общественных началах ремонтируют дорожное 
покрытие там, где по объективным причинам не успевают сделать муници-
пальные власти. Выделяется материал на спонсорские средства, а волонтеры 
и общественники с использованием виброплиты выполняют ямочный ре-
монт.

Как отметили местные жители, дорожное покрытие в поселке давно не ре-
монтировалось. Такая помощь на селе нужна. Представители администрации 
Торжокского района и глава Будовского поселения Вера Митина оценили 
качество выполненных работ.

Л. СПИРИДОНОВА. 
Фото автора.
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Н.Д. Смирнов. 41-я годовщина Победы.

Кажется, совсем недавно отгремели са-
люты в честь семьдесят пятой годовщи-
ны со дня Великой Победы. Но до сих 
пор сердца людей тревожат слова: уби-
тые, раненые, пропавшие без вести. Оче-
видцы тех грозных событий вспоминают 
короткие солдатские похороны. Живые 
выкапывают могилы, опускают в нее в 
плащ-палатках тех, с кем еще прошлой 
ночью рвали колючую проволоку и без 
единого слова, без выстрела, врывались 
в фашистские траншеи. Вырос над моги-
лой земляной холмик. Прогремел трое-
кратный залп. И остался в степи фанер-
ный обелиск с жестяной звездочкой. 
Еще день – другой старшина будет мед-
лить с отчетом о пропавших без вести. 
Солдаты будут получать на них хлеб, 
табак и тушенку. И только потом, когда 
уже не останется надежды на возвраще-
ние, старшина достанет серые бланки, на 
которых напечатано: «Пропал без ве-
сти».

В рязанских, псковских, тверских, си-
бирских городах и деревнях – везде плака-
ли матери, жены, дети, невесты погибших. 
И сквозь горе, рыдания вдруг приходила 
мысль: «Может, ошибка? Может, жив?» 
Их ждали всю войну… После войны… 
Многие ждут до сих пор…

Стукнет ночью калитка, покажется на 
тропинке почтальон… «Вдруг … это 
мой? Ведь нет его ни среди мертвых, ни 
среди живых», – так думала пожилая 
женщина, вглядываясь в пожелтевшую 
фотографию. Это была моя прабабушка 
Прасковья Ивановна Кудряшова. Она 
ждала весточки с фронта от своего мужа 
Анатолия Михайловича. Находясь в 
осажденном Ленинграде, изнуренная го-
лодом, холодом и плачем обессиленных 
детей, она не теряла надежды увидеть 
отца семейства. Последнее письмо от 

Продолжаем публиковать лучшие 
работы школьников Торжокского района – 

участников творческого конкурса 
«Мой герой»

Без вести пропавший

Мой прадед не любил говорить 
о войне

Я по рассказам знаю о войне,
Той, что зовут Народной и Великой.
Она в портретах старых на стене –
Три фотографии – на них святые лики.

1941–1945 годы. Слишком много боли в этой дате. Сотни 
тысяч молодых солдат, вчерашних мальчишек, было при-
звано на фронт. Среди них мой прадед – Смирнов Николай 
Дмитриевич.

Мой прадед родился в 1924 году в деревне Дмитровка 
Торжокского района. Он окончил школу и поступил в 
училище на плотника, но закончить его смог уже лишь 
после войны. В 18 лет мой прадед ушел на фронт. Воевал 
с 1942 по 1945 год. Служил в разведке в звании сержанта. 
Участвовал в освобождении Варшавы. Победу встретил 
на реке Эльба, в Германии. После войны вернулся в Мо-
скву, где прожил и проработал на стройке всю оставшую-
ся жизнь, заслужив медаль «Ветерана труда». Умер в 
2000 году, похоронен недалеко от своей малой родины, в 
деревне Глухово.

Мой прадед не любил говорить о войне. Из его уст не зву-
чали воспоминания о фронтовых буднях, радости победы, 
горечи утрат. Он не рассказывал о том, что с ним происхо-
дило, а на все вопросы отвечал парой-тройкой скупых слов 
или выражений, которые должны были дать понять челове-
ку, что придется усмирить свое любопытство, ведь оно все 
равно не будет удовлетворено. Однако мой папа помнит 
один его рассказ, всего несколько коротких предложений, 
повествующих о тех событиях. «Я командовал взводом. Мы 
брали высоту. Много наших полегло тогда. Меня вызвало 
начальство, я уж думал все, в штрафбат, а мне благодар-

мужа пришло ей в блокадный Ленинград 
в ноябре сорок первого. К тому времени 
из детей остался в живых самый малень-
кий – Алексей (это мой дедушка), ему 
едва исполнилось пять лет.

Дед не забудет никогда,
Хоть был он очень мал,
Как дорога была вода
И не всегда была еда.
И как отец его молчал,
Хотя к нему малыш взывал.
А вскоре на имя Прасковьи Ивановны 

пришел желтый бланк с тремя словами: 
«Пропал без вести». Эвакуация, долгие 
месяцы скитаний по незнакомым ме-
стам. Наконец оказались у дальних род-
ственников в деревне Думаново Торжок-
ского района.

Мой дедушка (к этому времени ему 
уже исполнилось девять лет) посадил у 
дома в память об отце маленькую ветку 
тополя. Это теперь огромное дерево, ко-
торое днем и ночью заглядывает в мое 
окно. Во время грозы оно становится не-
узнаваемым: угрожающе шумят его вет-
ви, бешено срываются листья, страшно 
скрипит ствол. В такие минуты я пугли-
во прижимался к дедушке, а тот успока-
ивал меня своим рассказом:

«Всю жизнь я пытаюсь узнать о судьбе 
своего отца. Ведь и в Крюково я поехал с 
надеждой отыскать его… Сорок первый 
километр на Ленинградском шоссе под 
Москвой. Здесь братская могила и мону-
мент в честь павших воинов. Как сейчас 
вижу день перезахоронения… Солдат-
ская каска на крышке гроба, обвитого 
гвардейской лентой, артиллерийский ла-
фет в кумаче и крепе. Прочный эскорт 
боевых машин, венки… Рвет тишину 
траурный марш. Закусывают губы муж-
чины, мятыми платочками вытирают 
глаза женщины, в смутной тревоге 
жмутся к ним дети. Как в войну, все бро-
сают в могилу горсти мерзлой земли. И 
так же гремит троекратный салют!

Жаль. Поиски были тщетны. И на этот 
раз я так ничего и не узнал о судьбе сво-

его отца», – задумчиво закончил свои 
воспоминания дедушка.

Однажды (это случилось в день мое-
го рождения) дед, загадочно улыбнув-
шись, ласково погладив меня по го-
ловке, спросил: «А ты, Сережка, хо-
чешь поехать в Москву? Побывать на 
могиле Неизвестного солдата?» Не 
раздумывая, я согласился. И вот мы на 
Красной площади, у Кремлевской сте-
ны, у могилы Неизвестного солдата. 
Черный гранит создает впечатление, 
что могила как бы открыта. Звезда, из 
которой выбивается пламя, будто па-
рит над сумеречным пространством. 
Рядом огромная красно-коричневая 
плита. Но могилу ею не накрыли – 
оставили чуть в стороне. Почему?.. 
Ах, вот почему… Огонь! Из могилы 
бьет пламя… Воин еще пылает огнем 
битвы… Это горит его любовь к жиз-
ни и ненависть к врагу. Горит и будет 
гореть всегда!

В поселке Мирном, где находится 
моя школа, воздвигнут памятник ста 
двадцати семи воинам-землякам, по-
гибшим в Великую Отечественную 
войну. 

Здесь горит Вечный огонь Памяти. 
Белые птицы курлычут над землей в 
весеннем небе. Под журавлиные «кур-
лы» рванет шнур тракторного пускача 
юный пахарь, звонко ударят о подой-
ник струи молока, петух громко опо-
вестит о начале нового дня. И мы по-
спешим сорвать живые цветы, чтобы 
возложить их к подножию памятника. 
Сколько их здесь! Они никогда не 
увядают, ибо ежедневно сюда их не-
сут матери погибших сыновей, вдовы 
мужей, братья и сестры, внуки и прав-
нуки. И каждый лепесточек цветка 
будто взывает к нам:

Люди!
Покуда сердца 
                       стучатся,–
Помните!
Какой ценой
               завоевано счастье, –
Пожалуйста, помните!

Сергей ХОХЛОВ, 
Мирновская школа, 

преподаватель Г.Л. Краснопёрова.

Мой дед не любил говорить о войне…
Мы знаем урывками… мало…

Анжела Пугачева.
ность за осуществление возможности прохода основных 
сил и место в разведке…», –  пересказывает мне слова пра-
деда отец.

Все свои многочисленные ордена и медали прадед Нико-
лай хранил в железной коробочке, запрятанной глубоко в 
недрах шкафа, лишь раз в году они занимали свое почет-
ное место на его пиджаке и затем снова возвращались на 
полку. Среди его наград медали «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», три ордена Красной Звезды и многие 
другие, но была во всем множестве его наград одна чужая. 
Неизвестно кому принадлежавший еще один орден Крас-
ной Звезды. Прадед Николай не рассказывал, откуда он у 
него. Мой прадед не любил говорить о войне.

Он умер прежде, чем я родилась. Я знаю о нем лишь из 
рассказов и фотографий: на этой прадед совсем молодень-
кий, но уже с наградами на груди, а на этой отмечает 41-ю 
годовщину Великой Победы.

Мне неизвестно, через что прошел мой прадед, сражаясь 
за победу. Я никогда не узнаю об этом. Рассказы, фото-
графии, железная коробочка с наградами, лежащая все в 
том же шкафу, тюльпаны на могиле и несколько скупых на 
подробности предложений – вот то, что мне осталось, то, 
что мне нужно непременно сберечь. Мало? Но что поде-
лать? Знаете, мой прадед не любил говорить о войне.

Виктория СМИРНОВА.
Мошковская школа, преподаватель Г.М. Скачкова.
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Темой для обсуждения стало предложение Акционерного общества «Московско-Тверская 
пригородная пассажирская компания» запустить ретро-поезд от станцииТоржок до Ржевского 
мемориала. Глава города Торжка Юрий Гурин поддержал предложение и выразил надежду, 
что этот замысел будет реализован в ближайшей перспективе.

Задача муниципальной власти помочь наполнить содержанием пребывание гостей событий-
ными мероприятиями. Развитие туризма на территории города ведется по нескольким направ-
лениям. Об этом на встрече рассказали руководители Всероссийского историко-этнографиче-
ского музея, объектов гостиничного бизнеса. Представитель РЖД Сергей Кабанов отметил, что 
в стадии разработки находится две концепции создания ретро-поезда «Торжок – Ржевский 
мемориал». И каждая достойна детальной проработки.

На совещании проговорили механизмы общения и обмена информацией между заинтересо-
ванными ведомствами. В данный момент сотрудниками РЖД проводятся расчеты затрат и 
экономической составляющей проекта. Необходимо наполнить вагоны поезда историческим 
содержанием, просчитать время пути, согласовать график движения, а самое важное, грамотно 
провести рекламную и информационную кампании для привлечения туристического потока на 
нашу территорию.

Л. ПЕТРОВА, фото автора.

В администрации Торжка прошла рабочая встреча главы города Юрия 
Гурина с директором филиала ООО «Шелл Нефть» в Торжке Максимом 
Соловьевым, его заместителем Юрием Фурсой и председателем совета ди-
ректоров группы компаний «Эко-Партнер» Константином Рзаевым.

К. Рзаев рассказал о благотворительных проектах по экологизации Тверского 
региона. Первый опыт уже есть и удачно был внедрен в городе Твери. Реализовы-
вать экологические проекты помогают бизнес-партнеры. На территории Торжка 
инициатором встречи выступило руководство компании «Шелл».

Темой для обсуждения стало предложение Константина Рзаева включиться 
Торжку в пилотный проект и провести на территории города несколько экологи-
ческих инициатив.

Глава города выразил готовность поддержать предложение и поучаствовать в 
пилотном проекте. Первым шагом станет проработка дорожной карты или техни-
ческого задания.

Запланированные мероприятия несут в себе просветительскую и культурную 
направленность для населения города по обращению с бытовыми отходами – от 
раздельного сбора мусора до его переработки и дальнейшего производства эле-
ментов благоустройства улиц. Экологические социальные проекты объединяют 
муниципальные власти, жителей города, бизнес-партнеров и молодежь.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

НА ПРИЁМЕ 
У ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА

27 июля в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» 
по Торжокскому району прием граждан вела депутат Мирновского сельского посе-
ления, Почетный гражданин Торжокского района К.П. Стрединина.

Новоторы обратились к Клавдии Павловне с разными вопросами. Так, пожилые сельча-
не интересовались, как можно приобрести дрова для отопления зимой. Многих волнует 
благоустройство территории. Мамочки спрашивали об оформлении соцпакета для мало-
обеспеченных семей, а также об организации горячего питания в школах.

К.П. Стрединина прокомментировала все ситуации, дала разъяснения и рекомендации, 
в какие организации можно обратиться с наболевшими вопросами, некоторые обраще-
ния взяла под свой личный контроль.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
инициатива 

нашла поддержку

от Торжка до Ржевского мемориала

В администрации Торжка состоялась двухсторонняя 
встреча представителей РЖД и городского сообщества.
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Красота спасёт мир

Фотозона из ростовых цветов на Троицких гуляниях.

Е.Ю. Кузнецова ведет мастер-класс в отделении декоративно-прикладного творчества педколледжа.

Сова - в подарок!

Эти слова всегда приходят в голову, когда видишь что-то прекрасное – будь-то 
интересные строения, ухоженные парки с деревьями или, например, 
шикарные цветы. Конечно, зеленые насаждения всегда радуют глаз.

Цветы во все времена были одним из самых прекрасных 
и роскошных украшений. Они всегда присутствовали на 
торжествах, в интерьерах и были непременным аксессуа-
ром всевозможных нарядов. Живые цветы великолепны, 
пленят нас своей красотой, но, к сожалению, они недолго-
вечны и довольно дорого стоят. Сегодня можно увидеть 
изделия искусственной флористики, изготовленные в раз-
личных техниках.

Интерьерная флористика – создание искусственных 
цветов и других растений из ткани, кожи, фоамирана, 
бисера, бумаги, глины, полимерных и других материа-
лов. Композиции из них создают комфорт и хорошее на-
строение, приятны глазу. Неоспоримые достоинства ис-
кусственных растений – долговеч-
ность, легкость в уходе, обилие 
форм, расцветок и размеров. 
Причем атмосфера уюта и 
тепла, подаренная этими 

аранжировками, будет такой же естественной, как и от 
живых цветов.

В этом мы смогли убедиться, познакомившись с интерес-
ным, творческим человеком Е.Ю. Кузнецовой. Елена 
Юрьевна рукоделием занимается с раннего детства. Лю-
бовь к творчеству ей привила бабушка, которая научила 
девочку вязать. Поначалу вязала несложные изделия, а 
позже, когда стала мамой, одевала детей в одежду, так ска-
зать, собственного производства – вязала юбочки, брючки, 
кофточки и многое другое. Вязаные вещи всегда смотрят-
ся богато, а главное, нигде не встретишь подобный экзем-
пляр.

Благодаря вязанию, выработались усидчивость, терпе-
ние. Уже во взрослом возрасте Е.Ю. Кузнецовой захоте-
лось попробовать себя в другом направлении. Решила из-
учить ногтевой дизайн. Сейчас у нее уже имеется множе-
ство профессиональных сертификатов. Сначала воплоща-
ла свои творческие идеи на себе, родных и подругах, а 
позже это увлечение превратилось в профессию. Сколь-
ким женщинам Елена Юрьевна подарила красоту и пре-
красное настроение!

Как человек разносторонний, она не остановилась на до-
стигнутом. Как говорит, ее давно привлекала интерьерная 
флористика, вот и решила попробовать себя в новом твор-
честве – сначала в изготовлении ростовых цветов из изо-
лона, а позже букетов-светильников. Как вспоминает моя 
собеседница, пришлось столкнуться со сложностью. Ока-
залось, этот материал найти непросто. Изолон для творче-
ства – физически сшитый пе-
нополиэтилен, обладающий 
повышенной долговечно-
стью, сопротивляемостью 
температурным и механи-
ческим воздействиям. Он 
просто идеален для изготов-
ления флористики – от мел-
ких изделий до ростовых 
цветов для декора. А из-
готавливает этот мате-
риал Ижевский завод 
пластмасс – это одно 
из крупнейших пред-
приятий по перера-

ботке по-
ли-

мерного сырья в России. Вот туда рукодельница и обрати-
лась.

Позже муж подарил строительный фен. Так появились 
первые ростовые цветы, которыми мастерица мечтала 
оформлять свадьбы, различные банкеты, юбилеи. Сейчас 
своего завершения ждет арка, которая тоже станет пре-
красным украшением на свадебном торжестве. Опять-та-
ки, все свои изделия Елена Юрьевна дарила близким. Поз-
же «доросла» и до заказов. Прекрасные розы, лилии, хри-
зантемы, изготовленные золотыми руками хозяйки, раду-
ют глаз их новых обладателей.

На самом деле изготовление изделий из изолона – про-
цесс трудоемкий, долгий, который требует не только твор-
ческой фантазии, но и физических сил и терпения, и, ко-
нечно, вдохновения. В основном Е.Ю. Кузнецова сама 
придумывает дизайн, но бывает смотрит мастер-классы 
профессионалов. Общается в разных группах в Интернете, 
советуется с другими рукодельницами, да и сама делится 
опытом.

Так, недавно она с благотворительной акцией побывала в от-
делении декоративно-прикладного творчества Торжокского 
педагогического колледжа, что на улице Лермонтова, и пока-
зала учащимся мастер-класс по изготовлению цветов. Дети 
были в восторге и долго не хотели ее отпускать.

В этом году Елена Юрьевна приняла участие в Троицких гу-
ляниях в Василеве, где бесплатно организовала фотозону. Те, 
кто разбирается в искусстве, непременно сделали фото на па-
мять.

Кроме того, своими изделиями мастерица оформила зал для 
выпускников средней школы №6.

Если говорить о букетах-светильниках – это отдельная исто-
рия. Каждый из них неповторим, редко Е.Ю. Кузнецова изго-
тавливает одинаковые изделия. В букет встроен светильник, и 
когда включается подсветка, цветы как будто оживают, играя 
разными красками. Кстати, его можно мыть, поэтому о пыли 
можно не беспокоиться.

Наряду со светильниками у Елены Юрьевны в мечтах пре-
творение в жизнь новых творческих идей – изготовление из 
изолона садовых фигур. Это новое веяние, которое пользует-
ся популярностью пока в крупных пригородах, в Торжке вряд 
ли можно увидеть такие фигуры. Но, как говорится, все в на-

ших руках, а точнее, в руках 
Е.Ю. Кузнецовой. Думается, 

в скором времени, мы 
увидим новые плоды 

творчества мастери-
цы, которые, несо-
мненно, найдут от-

клик у ценителей прекрасного.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Фото из архива Е. Кузнецовой.
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О воде, свете и голубом топливе

Глава района
в Большесвятцовском поселении

В разгаре летняя пора. Но не за горами и осенне-зимний период, так что работникам 
жилищно-коммунального хозяйства скучать не приходится. Полным ходом идет под-
готовка к зиме. На эту тему и состоялся «круглый стол», организованный редакцией 
газеты «Новоторжский вестник». На встречу были приглашены заместитель главы 
администрации Торжокского района по строительству и вопросам ЖКХ В.А. Ганина, 
директор МУП ЖКХ Торжокского района Е.С. Соколов, директор филиала АО «Газ-
пром газораспределение Тверь» в г. Торжке Д.Е. Лучков, глава Будовского сельского 
поселения В.Н. Митина. Вела мероприятие главный редактор газеты «Новоторжский 
вестник» Л.П. Спиридонова.

На днях глава Торжокского района Елена 
Хохлова побывала в Большесвятцовском 
сельском поселении. В рамках рабочей поезд-
ки прошли встречи с местными жителями, 
предпринимателями, работниками социаль-
ной сферы.

А разговор в этот день начали с ближайших 
планов и перспектив развития территории. Гла-

Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
Торжокского района испытывает большие 
трудности, касающиеся финансово-хозяй-
ственной деятельности. Напомним, что глава 
Торжокского района направление ЖКХ счи-
тает приоритетным, поэтому был поставлен 
ряд задач, чтобы вывести районное предпри-
ятие ЖКХ из кризиса. Была проделана боль-
шая работа, в том числе и по взысканию 
долгов с населения.

В рамках «круглого стола» Е.С. Соколов от-
метил, что сейчас ведется работа по замене 
водопроводов в поселениях по плану, ремон-
ту теплотрасс, подготовке котельных к зиме, 
а также решаются проблемные вопросы. Так, 
в момент проведения нашего мероприятия 
Евгению Сергеевичу пришлось срочно вые-

хать в с. Миронежье Мирновского сельского 
поселения и на месте решать вопрос с водо-
снабжением (произошла утечка, жители вре-
менно остались без воды).

Следующий вопрос Л.П. Спиридонова 
адресовала Д.Е. Лучкову. Он касался газос-
набжения. Дмитрий Ефимович сделал акцент 
на распоряжении правительства РФ, в рамках 
которого разработан план мероприятий («до-
рожная карта») по внедрению социально 
ориентированной и экономически эффектив-
ной системы газификации и газоснабжения 
субъектов РФ. Речь шла о программе догази-
фикации. Ее суть в подведении газа до гра-
ниц земельного участка в газифицированных 
населенных пунктах без привлечения средств 
граждан в соответствии с Поручением Пре-
зидента РФ В.В. Путина. Напомним, что обо-
рудование и работы уже на своем земельном 
участке оплачивать придется.

Д.Е. Лучков проинформировал, что газови-
ки тесно сотрудничают с администрациями 
Торжка, Торжокского, Кувшиновского и Ли-
хославльского районов. На сегодня от жела-
ющих подключить газ поступило 395 заявле-
ний. Дмитрий Ефимович обратился к участ-
никам «круглого стола» с просьбой активи-
зировать эту работу: проинформировать на-
селение об этой услуге. Ведь строительно-
монтажные работы нужно уже начинать, 
сейчас ими заняты три бригады монтажного 
участка, трудятся и частные организации. 
Так, в дома жителей деревень Захожье, Мош-
ки и др. скоро придет голубое топливо.

Сегодня особо остро стоит вопрос с достав-
кой в сельские поселения газовых баллонов. 
ООО «СГ-МАРКЕТ» – основной поставщик 
сжиженного газа. Это газонаполнительная 
станция, которая занимается заправкой сжи-
женным газом, его хранением и обменом 
баллонов. Как отметили участники встречи, в 

доставке газа задействована одна машина. 
Заказов очень много. Только на Кувшинов-
ское направление требуется 700 баллонов с 
газом, жителям Торжокского района нужно 
400. Недавно этой услугой воспользовались 
жители Высоковского сельского поселения.

Как сказала В.А. Ганина, администра-
ция Торжокского района подключилась к 
решению этой проблемы, и в данный мо-
мент ведутся переговоры с директором 
ООО «СГ – МАРКЕТ». Остается надеяться, 
что вопрос будет решен в скором времени.

Валентина Александровна говорила о под-
готовке котельных к осенне-зимнему перио-
ду. Все они приводятся в порядок, ведутся 
ремонтные работы, закупается необходимое 
оборудование. Как она сообщила, проектиру-
ются две новые котельные. Одна из них бу-
дет в п. Славный, вторая – в д. Грузины. В 
связи с тем, что на территорию Грузинского 
сельского поселения провели газ, появилась 
необходимость в строительстве газовой ко-
тельной для социальных объектов.

В Будовском сельском поселении проведе-
ны большие работы по улучшению качества 
жизни сельчан. Как сообщила В.Н. Митина, 
на днях поселение отметит свое 45-летие. За 
эти годы накопилось множество проблем, ка-
сающихся жилищно-коммунального хозяй-

Встреча в редакции

Обсудили злободневные вопросы.

ва поселения Тамара Устьянцева обсудила с ру-
ководителем муниципального образования Еле-
ной Хохловой наиболее острые вопросы из жиз-
ни сельских жителей. У многих домовладельцев 
вызывает тревогу сложность замены баллонов с 
сжиженным газом. До недавнего времени на 
развозе баллонов работали несколько специаль-
но оборудованных машин тверской компании. 

Сейчас техники не хватает. 
Поэтому поводу глава района 
не раз обращалась к руковод-
ству, прежде всего, к перевоз-
чику – частной компании. На 
данный момент удалось не-
много систематизировать вы-
полнение заказов – отработана 
территория Высоковского по-
селения. Администрация райо-
на старается держать этот во-
прос на контроле. 

Е.В. Хохлова ознакомилась с 
работой клуба, библиотеки, 
школы.

Во время поездки глава райо-
на побывала в деревне Быльци-
но. Уже шестой год здесь ведет 
свою предпринимательскую 
деятельность ИП Гусаров. Он 
занимается экотуризмом. За 
это время Дмитрий Гусаров ор-

ганизовал работу семейной 
фермы «Зеленая нива», где вы-
ращивает около 300 голов скота 
и птицы: коров, коз, баранов, 
кур, гусей, кроликов и поросят. 
Недавно сюда завезли и волов. 
В гостевой дом приезжают от-
дыхать целыми семьями. Пол-
ным ходом идут ремонтные и 
строительные работы в гости-
нице (бывшее здание колхозно-
го клуба). У индивидуального 
предпринимателя работают и 
местные жители. Во время 
встречи с главой Торжокского 
района Дмитрий Гусаров обсу-
дил перспективы развития эко-
туризма и свои планы строи-
тельства нового объекта в де-
ревне Быльцино.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

ства – коммуникации оставляют желать луч-
шего, отопление и водоснабжение тоже. Вера 
Николаевна говорила, что в прошлом году в 
поселении проведена большая работа по при-
ведению в нормативное состояние линий 
электроснабжения. Ведутся работы по улуч-
шению водоснабжения – скоро будет постро-
ена еще одна водонапорная башня.

Что касается отопления, два дома переведе-
ны на индивидуальное отопление, но во мно-
гих домах пока остается смешанное.

Обсуждался вопрос и о ремонте здания га-
зораспределительного пункта, который нахо-
дится в Славном. Отремонтирована кровля, 
но и остальная постройка требует ремонта и  
вложения средств, на данный момент этот во-
прос остается открытым.

Завершая мероприятие, его участники от-
метили: разговор получился конструктив-
ным, плодотворным. Такие встречи за «кру-
глым столом» проводить необходимо. Пото-
му что они дают возможность вместе обсу-
дить проблемы, сообща принять важные и 
оперативные решения, найти понимание 
друг у друга. Ведь все нацелены на одно: сде-
лать жизнь в районе качественной и ком-
фортной.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.
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Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2021         г. Торжок  № 254

Об утверждении перечня резервных помещений для голосования и размещения 
участковых избирательных комиссий,  перечня резервных мобильных избирательных 
участков на территории муниципального образования городской округ город Торжок 

Тверской области в период проведении выборов 19 сентября 2021 года 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
целях организации непрерывности процесса проведения выборов 19 сентября 2021 года на 
территории муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области в 
случаях невозможности работы образованных избирательных участков, возникновения чрез-
вычайных ситуаций, администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить:
1.1. перечень резервных помещений для голосования и размещения участковых избира-

тельных комиссий на территории муниципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области при проведении выборов 19 сентября 2021 года, согласно приложению 
1 к настоящему Постановлению;

1.2. перечень резервных мобильных избирательных участков на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской области при проведении выборов 
19 сентября 2021 года, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.  

Приложение 1
Утвержден 

постановлением  администрации 
города  Торжка  

от  23.07.2021 №254  
Перечень резервных помещений для голосования и размещения участковых 

избирательных комиссий на территории муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области

при проведении выборов 19 сентября 2021 года 

Депутатами Государственной Думы России
от Тверской области собираются стать 20 кандидатов

№ 
п/п

Номер
образованного 

избирательного 
участка

Резервное помещение для голосования и размещения 
участковой избирательной комиссии 

(наименование, адрес местонахождения)

1 №1061 административное здание муниципального унитарного пред-
приятия «Звезда»  города Торжка, г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 52а 

2 №1062
№1063

помещение городской библиотеки им. М. Горького, г. Торжок, 
Ленинградское шоссе, д 25 

3 №1064 помещение учебного корпуса государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения «Торжок-
ский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», г. Торжок, 
Ленинградское шоссе, д. 19

4 №1065 помещение муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Гимназия № 7» города Торжка, г. Торжок, ул. 
Дзержинского, д. 111

5 №1066 
№1067

помещение муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования города Торжка «Детская школа ис-
кусств», г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 105а

6 №1068 помещение общежития Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения Торжокский политехни-
ческий колледж Федерального агентства по государственным 
резервам, г. Торжок,  ул. 1-ая Пугачева, д. 17

7 №1069
№1070

мобильный избирательный участок

8 №1071 
№1072

помещение общежития отделения золотного шитья и декора-
тивно-прикладного искусства государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения «Торжок-
ский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», г. Торжок, 
ул. Лермонтова, д. 2

9 №1073
№1074

помещение муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 1», г. Торжок, Кали-
нинское шоссе, д. 18д

10 №1075 помещение муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 11», г. Торжок, ул. Лу-
начарского, д. 134а

11 №1076
№1077

помещение Торжокской городской Думы, г. Торжок, пл. Ана-
ньина, д. 2

12 №1078
№1079
№1081
№1083

помещение муниципального бюджетного учреждения города 
Торжка «Централизованная система библиотечного и архивно-
го дела», г. Торжок, ул. Загородная, д. 36

13 №1081
№1082

помещение муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 12», г. Торжок, ул. Ста-
рицкая, д. 102б

Приложение 2
Утвержден 

постановлением  администрации 
города   Торжка  

от  23.07.2021 № 254  
Перечень резервных мобильных избирательных участков на территории 

муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области 
при проведении выборов 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименование мобильного 
избирательного участка 

(марка автотранспортного средства)

Государственный 
регистрационный

номерной знак

1 микроавтобус Ford Transit Н 142 РВ 69

Этап выдвижения кандидатов в 
депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва 
при проведении выборов 19 сентя-
бря 2021 года завершен, список вы-
двинутых кандидатов сформиро-
ван. Увеличиваться он больше не 
будет, возможно только выбытие 
кандидатов из предвыборной борь-
бы в силу различных обстоятельств.

Об этом председатель избиратель-
ной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова сообщила в ходе 
проведения 15 заседания избиратель-
ной комиссии Тверской области. Как 
сообщалось ранее, срок выдвижения 
кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы России истек 23 июля.

Конкуренция среди кандидатов на 
думских выборах будет высокой – на 
замещение вакантных мандатов от 
Тверской области в двух одноман-
датных избирательных округах пре-
тендуют 20 человек, конкурс – 10 
кандидатов на один мандат.

По Тверскому одномандатному изби-
рательному округу №179 в Государ-
ственную Думу России намерены бал-
лотироваться 11 кандидатов, по За-
волжскому №180 – 9. В порядке само-
выдвижения на выборы идет только 
один кандидат, все остальные выдвину-
ты избирательными объединениями.

Список выдвинутых кандидатов в 
алфавитном порядке:

Тверская область – Тверской од-
номандатный избирательный 
округ №179

Антонов Александр Михайлович 
(Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА»);

Белова Марина Викторовна (Поли-
тическая партия «Российская объе-
диненная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»);

Борисов Александр Игоревич (Поли-
тическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

Карпов Дмитрий Викентьевич (По-
литическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России);

Клейменов Илья Юрьевич (Поли-
тическая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ);

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»);

Гришин Александр Алексеевич 
(Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»);

Игнатьков Дмитрий Анатольевич 
(Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»);

Сальников Юрий Константинович 
(Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ»);

Слитинский Дмитрий Юрьевич 
(Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ);

Соболев Павел Владимирович (По-
литическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ);

Сорокин Александр Сергеевич 
(Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»). 

При проведении выборов депутатов 
Государственной Думы восьмого со-
зыва каждый избиратель получит на 
руки два избирательных бюллетеня. 
По одному из них можно проголосо-
вать персонально за одного из канди-
датов, выдвинутых в одномандатном 
округе, по другому – за федеральные 
списки кандидатов, выдвинутые из-
бирательными объединениями.

Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации состоятся 19 
сентября 2021 года. На территории 
Тверской области они совмещены с 
проведением региональных избира-
тельных кампаний по выборам гу-
бернатора Тверской области и депу-
татов Законодательного Собрания 
Тверской области седьмого созыва, 
муниципальных выборов в ряде тер-
риторий.

Всего проводятся 22 избиратель-
ных кампании, замещению подлежат 
239 мандатов.

Голосование на выборах всех уров-
ней будет проводиться в течение трех 
дней – с 17 по 19 сентября 2021 года.

Пресс-служба избирательной 
комиссии Тверской области.

Комарницкий Роман Русланович 
(самовыдвижение);

Лебедев Олег Александрович (По-
литическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

Мельников Олег Викторович (По-
литическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ);

Михайлова Светлана Станиславов-
на (Политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость»);

Саранова Юлия Владимировна 
(Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

Чепа Алексей Васильевич (Социа-
листическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»).

Тверская область – Заволжский 
одномандатный избирательный 
округ №180

Булатов Леонид Николаевич (Поли-
тическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России);

Васильев Владимир Абдуалиевич 
(Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

Гончаров Артем Сергеевич (Поли-
тическая партия «КОММУНИСТИ-

Администрация муниципального 
образования 

городской округ город Торжок 
Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ                   
23.07.2021            г. Торжок             №357-р

О порядке предоставления помещения, 
пригодного для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний, 
политическим партиям, зарегистрированным 

кандидатам в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выдвинутым по 
одномандатному избирательному округу 
№180,  зарегистрированным кандидатам на 
должность Губернатора Тверской области, 

избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим областные списки 

кандидатов, зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва 
для встреч с избирателями

Руководствуясь статьей 53 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 67 Федерального закона от 
22.02.2014  №20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», статьей 50 Избира-
тельного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избира-
тельной комиссии Тверской области от 

06.07.2021 №8/98-7 «О порядке предоставле-
ния помещений, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий в фор-
ме собраний, политическим партиям, зареги-
стрированным кандидатам в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвину-
тым по одномандатным избирательным окру-
гам №179, №180, зарегистрированным канди-
датам на должность Губернатора Тверской об-
ласти, избирательным объединениям, зареги-
стрировавшим областные списки кандидатов, 
зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области 
седьмого созыва для встреч с избирателями»: 

1. Определить помещением, пригодным для 
проведения агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний, политическим партиям, 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, выдви-
нутым по одномандатному избирательному окру-
гу №180,  зарегистрированным кандидатам на 
должность Губернатора Тверской области, изби-
рательным объединениям, зарегистрировавшим 
областные списки кандидатов, зарегистрирован-
ным кандидатам в депутаты Законодательного 
Собрания Тверской области седьмого созыва для 
встреч с избирателями, помещение (концертный 
зал) в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования города Торжка 
«Детская школа искусств», расположенном по 
адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 105-а.  

2. Предоставление помещения, указанного в 
пункте 1 настоящего Распоряжения, для прове-
дения встреч с избирателями осуществляется 
на безвозмездной основе на основании пись-
менных заявок зарегистрированных кандида-
тов и их представителей, поданных в админи-
страцию города Торжка по форме, утвержден-
ной постановлением избирательной комиссии 
Тверской области от 06.07.2021 №8/98-7. 

3. В заявке указывается место, дата, время и 
продолжительность проведения встречи с из-
бирателями.

4. Заявки о предоставлении помещения, ука-
занного в пункте 1 настоящего Распоряжения, 
для проведения встреч с избирателями рассма-
триваются администрацией города Торжка в 
течение трех дней со дня их подачи. Помеще-
ние предоставляется в порядке очередности 
поданных заявок  (время подачи заявки реги-
стрируется) на равных условиях для всех об-
ратившихся  политических партий, избира-
тельных объединений, зарегистрированных 
кандидатов на время не более  60 минут.  

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию, а также размещению на 
официальном сайте администрации города 
Торжка в информационной телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего 
Распоряжения возложить на управляющего 
делами администрации города Талипову Е.Б.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                           
 23.07.2021                    г. Торжок                    №  358-р 
О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов 
политических партий, зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выдвинутых по одномандатному 
избирательному округу №180, 

зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Тверской области, 

избирательных объединений, 
зарегистрировавших областные списки кандидатов, 

зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 

Тверской области седьмого созыва 
Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 68 Федерального закона от 
22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», статьей 51 Избирательного кодекса Тверской обла-
сти:

1. Выделить по предложению территориальной избира-
тельной комиссии города Торжка специальные места для 
размещения печатных агитационных материалов полити-
ческих партий, зарегистрированных кандидатов в депута-
ты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва, выдвинутых по од-
номандатному избирательному округу №180,  зареги-
стрированных кандидатов на должность Губернатора 
Тверской области, избирательных объединений, зареги-
стрировавших областные списки кандидатов, зарегистри-

Приложение 
к распоряжению администрации 

города Торжка
от 23.07.2021  № 358-р

Перечень специальных мест для размещения печатных агитационных материалов политических партий, 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выдвинутых по одномандатному избирательному округу №180,  
зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Тверской области, избирательных объединений, 

зарегистрировавших областные списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва

№ 
п/п

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов

вид объекта местонахождение

1. информационная тумба остановка общественного транспорта, ул. Дзержинского, у дома №86

2. информационная тумба ул. Белинского, у дома №9

3. информационная тумба остановка общественного транспорта, ул. Луначарского, у дома №119

4. информационная тумба остановка общественного транспорта, Калининское шоссе, у дома №27а

5. информационная доска остановка общественного транспорта, ул. Мира, у дома №23

6. информационная тумба остановка общественного транспорта, ул. Дзержинского, у дома №42

7. информационная тумба пересечение переулка Свердлова и ул. Володарского, у дома №24 

8. информационная доска остановка общественного транспорта, Ленинградское шоссе, у дома №81б

9. информационная тумба остановка общественного транспорта, ул. Луначарского, у дома №37

10. информационная тумба остановка общественного транспорта, ул. Больничная, у дома №28

11. информационная доска остановка общественного транспорта, Ленинградское шоссе, у дома №99

12. информационная тумба остановка общественного транспорта, площадь Пушкина

рованных кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Тверской области седьмого созыва, согласно при-
ложению к настоящему Распоряжению.

2. Обеспечить приведение в нормативное состояние 
специальных мест для размещения печатных агитацион-
ных материалов, предусмотренных в приложении к на-
стоящему Распоряжению, на территории муниципально-
го образования городской округ город Торжок Тверской 
области, в срок не позднее 19 августа 2021 года.  

3. Печатные агитационные материалы могут разме-
щаться в помещениях, 

на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключе-
нием мест, предусмотренных в приложении к настояще-
му Распоряжению) только с согласия и на условиях соб-
ственников, владельцев указанных объектов. Размещение 
агитационных материалов на объекте, находящемся в 
муниципальной собственности, осуществляется на рав-
ных условиях для всех зарегистрированных кандидатов 
без взимания платы.

4. Запрещается размещать печатные агитационные ма-
териалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружени-
ях и в помещениях, имеющих историческую, культурную 
или архитектурную ценность, в зданиях и помещениях 
органов местного самоуправления, а также в зданиях, где 
размещаются избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в 
них.

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационной телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения 
возложить на управляющего делами администрации го-
рода Талипову Е.Б.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1061
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – Ленинградское шоссе, д. 44, государ-
ственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение «Торжокский государствен-
ный промышленно-гуманитарный колледж», 1 
этаж, кабинет заместителя директора, тел. 9-24-10.

Помещение для голосования – Ленинградское 
шоссе, д. 44, государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Тор-
жокский государственный промышленно-гумани-
тарный колледж», актовый зал, тел. 9-10-36.

В состав участка входят: 
шоссе Ленинградское – дома №№44, 44а, 46, 

46а, 46б, 48, 50, 54а, 58, 60, 99, 101, 103, 107, 109; 
улицы: Молодежная, Северная, Урицкого, Чапа-

ева, Чехова, Энергетиков – все дома; 
район города: Детский санаторий «Митино» – 

все дома; 
переулки: Урицкого, 1-й Чехова, 2-й Чехова, 3-й 

Чехова, 4-й Чехова – все дома; 
проезд Северный – все дома; 
бульвар Сиреневый – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1062
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – Ленинградское шоссе, д. 63, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №6» 
города Торжка, 1 этаж, тел. 9-54-57.

Помещение для голосования – Ленинградское 
шоссе, д. 63, муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» города Торжка, 1 этаж, 
фойе, тел. 9-54-57.

В состав участка входит 
шоссе Ленинградское – дом №63, нечетные дома 

с дома №67 по дом №97, дом №101а.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1063

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – Ленинградское шоссе, д. 33а, муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №8», 1 этаж, физкуль-
турный класс, тел. 9-05-40. 

Помещение для голосования – Ленинградское 
шоссе, д. 33а, муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Детский 
сад №8», 1 этаж, физкультурный класс, тел. 9-05-
40.

В состав  участка входят: 
шоссе Ленинградское – дома №№16, 16а, 18, 20, 

34, нечетные дома с дома № 41 по дом №61, дома 
№№42, 42а, 42б, 42в, 42г;

улица Падерина – все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1064

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – Ленинградское шоссе, д. 19, государ-
ственное бюджетное  профессиональное образова-
тельное учреждение «Торжокский педагогиче-
ский колледж им. Ф.В. Бадюлина», 1 этаж, поме-
щение библиотеки, тел. 9-73-90.

Помещение для голосования – Ленинградское 
шоссе, д. 19, государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Тор-
жокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадю-
лина», здание спорткомплекса, 1 этаж, спортзал, 
тел. 9-19-39.

В состав участка входят:
шоссе Ленинградское – четные дома с дома №4 

по дом №14, нечетные дома с дома №13 по дом 
№39;

улицы: 
Кутузова – все дома, кроме домов №№1, 1а;
Металлистов – четные дома с дома №4 по дом 

№34, нечетные дома с дома №7 по дом №21;
Перовского – все дома с дома №15 по дом №44;
Завидова, Сенная, Суворова – все дома; 
переулки: Сенной, 1-й Металлистов, 3-й Метал-

листов – все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1065

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Дзержинского, д. 119, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Гимназия №7» г. Торжка, помещение кан-
целярии, тел. 9-41-94.

Помещение для голосования – улица Дзержин-
ского, д. 119, здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№7» г. Торжка, 1 этаж, помещение учебного клас-
са, тел. 9-41-94.

В состав участка входят:
шоссе Ленинградское – нечетные дома с дома 

№1 по №11; 
улицы: 
Дзержинского – дома №№113, 113а, 115, 115а, 

115б, 117, 117а, 117б, 117в, 119;
Металлистов – дом №2, нечетные дома с дома 

№1 по дом №5;
Перовского – все дома с дома №1 по дом №14;
Кутузова – дома №№1, 1а;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1066
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – улица Энгельса, д. 4, муниципальное 
бюджетное учреждение города Торжка «Спортив-
ная школа олимпийского резерва «Юность», 2 
этаж, помещение медицинского кабинета, тел. 
9-17-29.

Помещение для голосования – улица Энгельса, 
д. 4, муниципальное бюджетное учреждение горо-
да Торжка «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Юность», 1 этаж, помещение спортзала, 
тел. 9-17-29.

В состав участка входят:
улицы:
Глинки, Калинина, Куйбышева, Луговая, Мая-

ковского, Островского, Соминка, Тургенева, Чай-
ковского, Энгельса – все дома; 

в/ч № 45095 – граждане, проходящие службу по 
призыву.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1067

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Дзержинского, д. 100, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№1», 1 этаж, кабинет директора, тел. 9-21-60.

Помещение для голосования – улица Дзержин-
ского, д. 100, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа №1», фойе 1 этажа, тел. 
9-21-60.

В состав участка входят: 
улицы: 
Дзержинского – нечетные дома с дома №37 по 

дом №109а, четные дома с дома №52 по дом 
№160;

Пролетарская – нечетные дома с дома №73 по 
дом №99, четные дома с дома №72 по дом №118;

Вокзальная, Железнодорожная, Завокзальная, 
Товарный Двор, 2-я Пугачева – все дома;

переулок Железнодорожный – все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1068

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Студенческая, д. 3, федераль-
ное государственное бюджетное профессиональ-
ное образовательное учреждение Торжокский 
политехнический колледж Федерального агент-
ства по государственным резервам, центральный 
корпус, 1 этаж, кабинет №9, тел. 9-24-57, доб. 
2-24.

Помещение для голосования – улица Студенче-
ская, д. 3, федеральное государственное бюджет-
ное профессиональное образовательное учрежде-
ние Торжокский политехнический колледж Фе-
дерального агентства по государственным резер-
вам, 1 этаж, фойе, тел. 9-24-57.

В состав участка входят: 
улицы: 
Пролетарская – четные дома с дома №12 по дом 

№70 и нечетные дома с дома №11 по дом №71;
Стадионная, Студенческая, 1-я Пугачева – все 

дома;
переулки:
Пролетарский, 1-й Пугачева, 2-й Пугачева – все 

дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1069

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Карла Маркса, д. 25, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа 
№3» г. Торжка Тверской области, 1 этаж, кабинет 
директора, тел. 9-14-96.

Помещение для голосования – улица Карла 
Маркса, д. 25, муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» г. Торжка Тверской 
области, 1 этаж, помещение столовой, тел. 9-14-
96.

В состав участка входят: 
улицы: 
Дзержинского – нечетные дома с дома №1 по 

дом №35, четные дома с дома №2 по дом №50;
Демьяна Бедного – все дома с дома №1 по дом 

№23;
Максима Горького – нечетные дома с дома №1 

по дом №29 и четные дома с дома №2 по дом 
№20;

Красноармейская – нечетные дома с дома №1 
по дом №19 и четные дома с дома №2 по дом 
№28;

Водопойная, Карла Маркса, Красная Гора, 
Красный городок, Пушкина, Садовая, Степана 
Разина – все дома; 

Набережная: Тверецкая, все дома, кроме дома 
№51;

переулки: Дзержинского, Пушкина – все дома. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1070

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица М. Горького, д. 39, помещение 
Управления образования администрации города 
Торжка, тел. 9-20-31.

Помещение для голосования – улица М. Горь-
кого, д. 39, здание Управления образования ад-
министрации города Торжка Тверской области, 1 
этаж, актовый зал, тел. 9-20-31.

улицы:
Максима Горького – дом №39;
Красноармейская – нечетные дома с дома №23 

по дом №55, четные дома с дома №30 по дом 
№52;

набережная Тверецкая, дом №51.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1071

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Лермонтова, д. 6, Отделение 
золотного шитья и декоративно-прикладного ис-
кусства государственного бюджетного  профес-
сионального образовательного учреждения «Тор-
жокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадю-
лина», 1 этаж, кабинет №1, тел. 9-20-75.

Помещение для голосования – улица Лермонто-
ва, д. 6, Отделение золотного шитья и декоратив-
но-прикладного искусства государственного 
бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Торжокский педагогический 
колледж им. Ф.В. Бадюлина», 1 этаж, кабинет 
№1, тел. 9-20-75.

В состав участка входят:
улицы:
Мира – нечетные дома с дома №1 по дом №43 

(кроме дома №30а), дом №55, четные дома с дома 
№4 по дом №26, с дома №34 по дом №56а;

Максима Горького – дома №№53, 55;
Пролетарская – нечетные дома с дома №1 по 

дом №9 и четные дома с дома №2 по дом №10;
Лермонтова – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1072
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – улица Мира, д. 30-а, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5», 1 

этаж, кабинет организатора, тел. 9-12-94.
Помещение для голосования – улица Мира, д. 

30а, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №5», 1 этаж, спортивный зал, тел. 
9-12-94.

В состав участка входят:
улицы:
Мира – дом №30а;
Демьяна Бедного – все дома с дома №26 по дом 

№35а;
Максима Горького – все дома с дома №35 по 

дом №59, кроме домов №№39,53, 55;
Красноармейская – дом №21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1073
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – Калининское шоссе, д. 16г, подрост-
ковый клуб «Мастер», кабинет методиста, тел. 
9-66-54.

Помещение для голосования – Калининское 
шоссе, д. 16г, подростковый клуб «Мастер», по-
мещение спортивного зала, тел. 9-66-54.

В состав участка входят: 
шоссе Калининское – дома №№14, 14а, 14б, 

14в, 16б, 16в, 16г, 18б, 18в;
улицы: 1-я Авиационная, 2-я Авиационная – все 

дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1074

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – Калининское шоссе, д. 29, здание 
районного информационно-методического цен-
тра, 2 этаж, помещение библиотеки, тел. 9-69-05.

Помещение для голосования – Калининское 
шоссе, д. 29, здание районного информационно-
методического центра, зал 1 этажа, тел. 9-69-05.

В состав участка входят:
шоссе Калининское – все дома, кроме домов 

№№14, 14а, 14б, 14в, 16б, 16в, 16г, 18б, 18в.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1075

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Луначарского, д. 132в, спор-
тивно-оздоровительный комплекс «Олимп», ка-
бинет №106, тел. 9-14-89.

Помещение для голосования – улица Луначар-
ского, д. 132в, спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Олимп», помещение спортивного зала, 
тел. 9-14-89.

В состав участка входят: 
улицы: 
Луначарского – все дома с дома №109 по дом 

№120 и с дома №128 по дом №146;
Академика Жученко, Дальняя Троица – все до-

ма.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1076

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Кирова, д. 31, здание муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Центр образования» – корпус вдоль 
улицы Луначарского, 1 этаж, помещение музы-
кального класса, тел. 9-13-05.

Помещение для голосования – улица Кирова, д. 
31, здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Центр образова-
ния» – корпус вдоль улицы Луначарского, 1 этаж, 
помещение музыкального класса, тел. 9-13-05.

В состав участка входят: 
улицы:
Луначарского – дома №№40, 40а, 40б, 40в, все 

дома с дома №45 по дом №107, дома №№122а, 
124а;

Кирова – дом №31;
Вольная, Зеленый городок, Мобилизационная 

набережная – все дома; 
переулок Пионерский – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1077
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии – улица Кирова, д. 31, здание муници-
пального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Центр образования», 1 этаж, учебный 
класс, тел. 9-12-75.

Помещение для голосования – улица Кирова, д. 
31, здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Центр образова-
ния», 1 этаж, учебный класс, тел. 9-12-75.

В состав участка входят: 
улицы: 
Луначарского – все дома с дома №1 по дом 

№44, кроме домов №№40, 40а, 40б, 40в;
Кирова – все дома, кроме дома №31;
Больничная – все дома, кроме дома №30; 
Весенняя, Гончарная, Дружная, Лесная, На-

родная, Некрасова, Окольная, Подольная, По-
клонницкая, Радищева, Радиальная, Радужная, 
Раздольная,  Ручейная, Рябиновая, Строителей, 
Тихая, Школьная, Ясная – все дома;

проезды:
Лесной, Некрасова, Поклонницкий, Рябино-

вый, Учительский – все дома;
переулки: 
Лесной, 2-й Кирова, 3-й Кирова, 4-й Кирова, 

1-й Подольный, 2-й Подольный, Прудный – все 
дома;

площадь 9 Января - все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1078

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – площадь Ананьина, д. 8, муници-
пальное бюджетное учреждение города Торжка 
«Городской Дом культуры», 1 этаж, кабинет 
№2, тел. 9-16-35.

Помещение для голосования – площадь Ана-
ньина, д. 8, муниципальное бюджетное учреж-
дение города Торжка «Городской Дом культу-
ры», 1 этаж, фойе, тел. 9-16-35.

В состав участка входят: 
улицы:
Бадюлина – нечетные дома с дома №43 по дом 

№65, четные дома с дома №36 по дом №56; 
Белинского – все дома с дома №21 по дом 

№58;

Загородная – дом №36, нечетные дома с дома 
№39 по дом №49; 

Первомайская – нечетные дома с дома №63 по дом 
№101, четные дома с дома №44 по дом №70;

Спартака – нечетные дома с дома №69 по дом 
№107, четные дома с дома №66 по дом №102;

Возрождения, Новая, Новоторжская, Октябрьская, 
Энтузиастов – все дома; 

переулки:
Свердлова – дома №№4, 6, 8;
1-й Новоторжский, 2-й Новоторжский – все дома;
площадь Ананьина – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1079
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Володарского, д. 3, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №8», каби-
нет №1, тел. 9-17-73.

Помещение для голосования – улица Володарско-
го, д. 3, муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 8», 1 этаж, фойе, тел. 9-17-73.

В состав участка входят: 
улицы:
Бадюлина – нечетные дома с дома №1 по дом №41, 

четные дома с дома №2 по дом №34а;
Загородная – нечетные дома с дома №1 по дом 

№37, четные дома с дома №2 по дом №34;
Первомайская – нечетные дома с дома №1 по дом 

№61, четные дома с дома №2 по дом №42;
Спартака – нечетные дома с дома №1 по дом №67, 

четные дома с дома №2 по дом № 64;
Конная – дома №№2, 4, 6;
Володарского, Огородная, Свердлова – все дома;
переулки:
Свердлова – все дома, кроме домов №№4, 6, 8, 21; 
Загородный, Первомайский, 1-й Первомайский, 

2-й Первомайский, 3-й Первомайский, Спартака – 
все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1080
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Гражданская, д. 5, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия №2», помещение канцелярии, тел. 9-22-71.

Помещение для голосования – улица Гражданская, 
д. 5, здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия №2 г. Торж-
ка», кабинет №9, тел. 9-22-71.

В состав участка входят: 
набережная Новгородская – все дома с дома №1 по 

дом №6;
улицы: Конная – все дома, кроме домов №№2, 4, 6;
Бакунина, Гражданская, Кожевников, Кузнечная, 

Ломоносова, Медниковых, Осташковская, Раннее 
утро, Редькино, Торговые ряды, Шевченко – все до-
ма; 

переулки: 
1-й Бакунина, 2-й Бакунина, 3-й Бакунина, Шев-

ченко – все дома;
площадь Пушкина – все дома.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1081
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии – улица Гоголя, д. 2а, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4», кабинет завуча, 
тел. 9-13-76

Помещение для голосования – улица Гоголя, д. 2а, 
здание муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №4», актовый зал, тел. 9-13-76.

В состав участка входят: 
набережная Новгородская – с дома №7 по дом 

№34;
улицы: 
Старицкая – нечетные дома с дома №1 по дом 

№51, четные дома с дома №2 по дом №62;
Вишневая, Гоголя, Грузинская, Зеленая, Кленовая, 

Мичурина, Республиканская, Ржевская, Слободская, 
Совхозная, Сосновая, Цветочная – все дома; 

переулки: 
Зеленый, Ржевский, Республиканский, 1-й Гоголя, 

2-й Гоголя, 3-й Гоголя, 1-й Ржевский, 2-й Ржевский, 
3-й Ржевский, 1-й Старицкий, 2-й Старицкий, 3-й 
Старицкий, 1-й Совхозный, 2-й Совхозный, 3-й Со-
вхозный – все дома;

проезды:
1-й Зеленый, 2-й Зеленый, 3-й Зеленый, Цветоч-

ный – все дома.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1082

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Старицкая, д. 102, помеще-
ние муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Социально-культурный молодеж-
ный центр», кабинет директора, тел. 9-48-49.

Помещение для голосования – улица Стариц-
кая, д. 102, здание муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Социально-культур-
ный молодежный центр»,1 этаж, помещение 
спортивного зала, тел. 9-48-49.

В состав участка входят:
улицы:
Старицкая – нечетные дома с дома №53 по 

дом №91, четные дома с дома №64 по дом 
№104а;

Южная.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1083

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – улица Белинского, д. 12, здание 
общежития ООО «Торжокское  предприятие  
щеточных  изделий», помещение столовой, тел. 
9-10-51.

Помещение для голосования – улица Белин-
ского, д. 12, здание общежития ООО «Торжок-
ское предприятие щеточных изделий», поме-
щение столовой, тел. 9-10-51.

В состав участка входят: 
улица Белинского – все дома с дома №2 по 

дом №20; 
переулок Свердлова – дом № 21.

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТОРЖОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(в соответствии с постановлением администрации города Торжка от 22.06.2018 № 255 (в редакции постановлений администрации 
города Торжка от 10.07.2019 № 244, от 05.03.2020 № 72, 

от 14.07.2020 № 203, от 26.03.2021 № 95)



Телепрограмма со 2 по 8 августа

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СРЕДА, 4 ЧЕТВЕРГ, 5ВТОРНИК, 3
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 08.20 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020г. в Токио. Волейбол. Женщины. Россия 
– Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. Греко-римская борьба. Фи-
налы 16.00 Время покажет 16+ 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Гадалка» 
16+ 23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020г. 
в Токио 0+ 00.35 Я – десант! 12+ 

РОССИЯ
06.00 Утро России 08.15 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Гандбол. Женщины. Рос-
сия – Испания 09.45 О самом главном 12+ 10.50 
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Мужчи-
ны. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Финал 
11.45, 17.00, 20.00 Вести 12.15, 18.40 60 Минут 
12+ 13.30 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа 15.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.05 Вести. Местное время 21.20 Т/с «Отраже-
ние звезды» 12+ 01.10 Т/с «Преступление» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 12+ 10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» 12+ 10.55 Х/ф «Человек-амфибия» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 События 11.50 Х/ф «Отец Бра-
ун» 16+ 13.40 Мой герой. Ксения Кутепова 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Три в одном-5» 
12+ 17.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+ 18.15 Х/ф 
«Когда-нибудь наступит завтра» 12+ 22.35 Исто-
рии спасения. Наркоз для гранаты 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 00.00 Петровка, 38 16+ 00.15 Д/ф «Бо-
рис Хмельницкий. Одинокий Донжуан» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня 
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с 
«Красная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20, 19.40 Т/с 
«Шеф» 16+ 23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового кино 
12+ 07.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий. Иван 
Затевахин» 12+ 08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 16+ 10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 Александр 
Солженицын. Вехи пути 12+ 11.30 Линия жизни 
12+ 12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко» 12+ 14.30 
Д/ф «Испания. Тортоса» 12+ 15.05, 22.50 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+ 16.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+ 17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+ 18.05 Международный фестиваль «Кремль 
музыкальный» 12+ 18.50 Д/ф «Пять цветов време-
ни Игоря Спасского» 12+ 19.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» 12+ 20.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» 12+ 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 
Х/ф «Найди ключ» 12+ 08.00 Т/с «Папа в декрете» 
16+ 08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 08.55 
М/ф «Кот в сапогах» 0+ 10.35 Х/ф «Золушка» 6+ 
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+ 14.40 Х/ф 
«Варкрафт» 16+ 17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Папик 2» 
16+ 20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+ 22.15 Х/ф 
«Черепашки-ниндзя 2»16+ 00.25 Т/с «Сториз» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ 06.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+ 07.55 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 «Знахарка» 16+ 
15.00 Мачеха 16+ 19.00 Х/ф «Отдай мою мечту» 
16+ 23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» 12+ 06.35, 
07.20 Легенды армии 12+ 07.50, 09.20 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 0+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+ 10.05, 13.15 Т/с «Батя» 16+ 18.20 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+ 18.50 Д/с «История ВДВ» 
12+ 19.35, 20.25 Д/с «Загадки века» 12+ 21.25 От-
крытый эфир. Лучшее 12+ 22.45 Х/ф «Фейерверк» 
12+ 00.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+ 

МАТЧ
06.00, 08.20, 17.50, 19.25 Новости 06.05, 16.00, 
18.45, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир 08.25 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
09.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3м. Мужчины. Прямая 
трансляция 10.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 13.25 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция 16.40 Специальный ре-
портаж 12+ 17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 1/8 финала 0+ 17.55 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. Финал 0+ 19.30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах 0+ 23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Фина-
лы 0+ 00.00 Новости 0+ 00.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борьба. Финал 0+ 00.35 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная программа 0+ 

 ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 08.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020г. в Токио. Прыжки в воду. Мужчины 
10.55 Модный приговор 6+ 12.00 Новости 12.15 
Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио. Легкая 
атлетика 15.55 Время покажет 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Гадал-
ка» 16+ 23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+ 00.35 К 75-летию Николая 
Бурляева. «На качелях судьбы» 12+

РОССИЯ
07.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00 XXXII Летние Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в отдельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы 13.20, 18.40 60 Минут 12+ 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 14.55 Т/с «Дуэт по 
праву» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
12+ 10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 
13.40 Мой герой. Александр Дьяченко 12+ 
14.50 Город новостей 15.05 Х/ф «Три в од-
ном-6» 12+ 17.00 Д/ф «Советские секс-символы. 
Короткий век» 12+ 18.10 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» 12+ 22.35 Вся правда 16+ 
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+ 
00.00 Петровка, 38 16+ 00.20 Прощание. Им не 
будет 40 16+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
16+ 11.20 Т/с «Красная зона» 12+ 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+ 23.05 Т/с «Де-
сант есть десант» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового ки-
но 12+ 07.30, 15.05 Д/с «Восход цивилизации» 
12+ 08.25, 20.35 Х/ф «Человек в проходном дво-
ре» 12+ 09.30 Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 10.15 Эрми-
таж 12+ 10.45 Александр Солженицын. Вехи пу-
ти 12+ 11.35 Абсолютный слух 12+ 12.15 Спек-
такль «Кто боится Вирджинии Вульф?» 12+ 
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+ 16.00 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки» 0+ 17.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+ 18.15 Международный 
фестиваль «Кремль музыкальный» 12+ 19.00 Па-
вел Филонов «Предательство Иуды» 12+ 19.45 
Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный и неповто-
римый» 12+ 21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия» 12+ 22.25 Х/ф «Иваново дет-
ство» 0+ 00.20 Т/с «Шахерезада» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.50 М/с «Дра-
коны и всадники Олуха» 6+ 07.10 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «Сториз» 
16+ 09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+ 11.00 
Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»16+ 13.10 Т/с «Кух-
ня» 12+ 16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» 16+ 
20.15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+ 22.30 Х/ф 
«Халк» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Реальная мистика» 16+ 07.30 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 09.10 Давай разве-
демся! 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 «Случайных 
встреч не бывает» 16+ 19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту» 16+ 23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+ 06.55 
Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+ 08.40, 
09.20, 13.15 Т/с «Братство десанта» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 18.20 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 18.50 Д/с «История ВДВ» 
12+ 19.35, 20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 От-
крытый эфир. Лучшее 12+ 22.45 Х/ф «Голубые 
молнии» 6+ 00.40 Х/ф «Тройная проверка» 12+

МАТЧ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. 
Прямая трансляция 07.30, 09.20, 18.50, 20.55 Но-
вости 07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. Трек. Прямая транс-
ляция 12.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Прямая трансляция 15.30, 23.00 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая программа 0+ 
17.40 Специальный репортаж 12+ 18.00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала 0+ 18.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Велоспорт. Трек 0+ 20.25 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Тяжелая ат-
летика. Мужчины. Финал 0+ 21.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Борьба. Финал 0+ 00.00 
Новости 0+ 00.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс 0+ 00.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. Женщины. 
Прямая трансляция 

 ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный 
приговор 6+ 12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020г. в Токио. Синхронное плавание. Дуэт. 
Произвольная программа 15.15 Время покажет 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Гадалка» 16+ 23.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020г. в Токио 0+ 00.35 Валентина 
Леонтьева. Объяснение в любви 12+

РОССИЯ
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация 07.30 Утро России 09.00, 
21.05 Вести. Местное время 09.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4 фи-
нала 13.00, 17.00, 20.00 Вести 13.30 XXXII Лет-
ние Олимпийские игры в Токио. Борьба. Фина-
лы 15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 18.40 60 Минут 12+ 
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
6+ 09.50 Х/ф «Ход конем» 0+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 
Мой герой. Денис Майданов 12+ 14.50 Город но-
востей 15.05 Х/ф «Три в одном-7» 12+ 16.55 Д/ф 
«Актерские драмы. Остаться в живых» 12+ 18.10 
Х/ф «Убийства по пятницам» 12+ 22.35 Облож-
ка. Хозяйки Белого дома 16+ 23.10 Прощание. 
Юрий Никулин 16+ 00.00 Петровка, 38 16+ 00.20 
Хроники московского быта 12+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня 
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с 
«Красная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20, 19.40 
Т/с «Шеф» 16+ 23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового кино 
12+ 07.30 Д/с «Восход цивилизации» 12+ 08.25, 
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+ 09.30 
Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+ 10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 
Русский народ и его идентичность 12+ 11.35 Аб-
солютный слух 12+ 12.15 Спектакль «Карамазо-
вы и ад» 12+ 14.15 Д/ф «Андреевский крест» 12+ 
15.05 Д/ф «Ним – древнеримский музей под от-
крытым небом» 12+ 16.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 0+ 17.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти 12+ 17.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники» 12+ 18.15 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный» 12+ 19.00 Стромболи, 
земля Божья 12+ 19.45 Д/ф «Оскар» 12+ 20.35 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.55 Линия жиз-
ни 12+ 22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 
12+ 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.50 М/с «Драко-
ны и всадники Олуха» 6+ 07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 00.20 Т/с «Сто-
риз» 16+ 09.00 Т/с «Кухня» 12+ 17.00, 18.40, 19.30 
Т/с «Папик 2» 16+ 20.15 Х/ф «Битва титанов» 16+ 
22.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ 06.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+ 07.50 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.25 Давай разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцов-
ство 16+ 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.45 
Д/с «Порча» 16+ 14.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.50 
Х/ф «Другая женщина» 16+ 19.00 Х/ф «Отдай 
мою мечту» 16+ 23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 06.15 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности» 16+ 07.05 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от погони» 12+ 08.40, 09.20, 13.15 
Т/с «Братство десанта» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 18.20 Д/с «Оружие По-
беды» 6+ 18.50 Д/с «История ВДВ» 12+ 19.35, 
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 21.25 От-
крытый эфир. Лучшее 12+ 22.45 Х/ф «Пятеро с 
неба» 12+ 00.50 Добровольцы 0+

МАТЧ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Прямая трансляция 06.30 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция 07.15, 07.50, 12.20, 17.55 Новости 07.20, 
11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 07.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция 09.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция 12.25 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция 16.40 Специальный репортаж 12+ 
17.00, 00.05 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Бокс 0+ 18.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 0+ 19.30 
Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный 
раунд. «Спартак» (Москва, Россия) – «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция 23.00 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика 0+ 
00.00 Новости 0+ 00.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Плавание на открытой воде. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 

 ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 08.00 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020г. в Токио. Бокс 09.00 Новости 09.30 
Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио. Вело-
спорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика. Скалола-
зание. Мужчины Баскетбол. Полуфиналы 16.00 
Время покажет 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Гадалка» 16+ 23.35 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 
0+ 00.35 Ивар Калныньш. Роман с акцентом 12+

РОССИЯ
05.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Легкая атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал. Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Легкая атлетика. Ходьба 20км. Мужчины 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 14.30, 21.05 Вести. Местное время 14.55 Т/с 
«Дуэт по праву» 12+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 08.40 Х/ф 
«Меня это не касается...» 12+ 10.35 Д/ф «Виктор 
Павлов. Голубиная душа» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 
Мой герой. Ольга Погодина 12+ 14.50 Город но-
востей 15.05 Х/ф «Три в одном-8» 12+ 17.00 Д/ф 
«Личные маги советских вождей» 12+ 18.10 Х/ф 
«Убийства по пятницам-2» 12+ 22.35 10 самых... 
Бедные родственники звезд 16+ 23.10 Д/ф «Актер-
ские драмы. Приказано полюбить» 12+ 00.00 Пе-
тровка, 38 16+ 00.20 90-е. Выпить и закусить 16+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 
16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня 
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 11.20 Т/с 
«Красная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20, 19.40 Т/с 
«Шеф» 16+ 23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.30, 22.45 Д/ф «Ним – древнеримский 
музей под открытым небом» 12+ 08.25, 20.50 
Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+ 09.30 
Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+ 10.15 Эрмитаж 12+ 10.45 
Русский народ и его идентичность 12+ 11.35 Аб-
солютный слух 12+ 12.15 Спектакль «Крутой 
маршрут» 12+ 14.40 Цвет времени. Караваджо 
12+ 15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+ 
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 0+ 17.35 
Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 12+ 18.15 
Международный фестиваль «Кремль музыкаль-
ный» 12+ 19.00 Танец семи покрывал 12+ 19.45 
Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE» 
12+ 20.35 Спокойной ночи, малыши! 12+ 21.55 
Линия жизни 12+ 00.05 Т/с «Шахерезада» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.50 М/с «Драко-
ны и всадники Олуха» 6+ 07.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+ 08.00, 00.45 Т/с «Сто-
риз» 16+ 09.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 09.10 Х/ф «Халк» 16+ 12.00 Т/с «Кухня» 12+ 
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» 16+ 20.15 Х/ф 
«Константин. Повелитель тьмы» 16+ 22.45 Х/ф 
«Красная шапочка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ 06.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+ 07.50 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.25 Давай разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцов-
ство 16+ 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.45 
Д/с «Порча» 16+ 14.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.50 
Х/ф «Ты только мой» 16+ 19.00 Х/ф «Отдай мою 
мечту» 16+ 23.05 Х/ф «Дыши со мной» 16+

ЗВЕЗДА
07.30, 09.20 Х/ф «Государственный преступник» 
0+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.50, 
13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 16+ 18.20 Д/с 
«Оружие Победы» 6+ 18.50 Д/с «История ВДВ» 
12+ 19.35, 20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+ 22.45 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» 12+ 00.35 Х/ф «Второй раз в Крыму» 6+

МАТЧ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. Прямая трансляция 
06.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейт-
бординг. Парк. Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция 07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 Ново-
сти 07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 10.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+ 12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. Финал. Прямая трансляция 
16.10, 23.00 Специальный репортаж 12+ 16.30 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на 
открытой воде. Мужчины 0+ 17.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы 0+ 18.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 0+ 
19.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Баскет-
бол. Мужчины. 1/2 финала 0+ 20.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борьба. Финал 0+ 23.25 ХХXII 
Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Ходь-
ба. Мужчины. 50км. Прямая трансляция 
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Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосу-
ды, 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 шос-

се, 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 цен-
трализованными коммуникациями: газ, вода, 
канализация). Документы готовы. Тел. 8-906-
652-25-73.

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

енный дом с гаражом в садовом товарище-
стве «Крюково» (лес, река – в шаговой доступ-
ности, транспорт – маршрутка №319). Тел. 
8-919-069-44-87, 8 (48251) 9-53-98.
Наличники резные для окон, фасадов до-

мов. 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.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бы-
товой 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 
(частично с мебелью) на ул. Осташковской 
(7тыс. 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.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугой программиста 
Тел. 8-980-625-19-55.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 

приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, пускатели, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-110-31-

38.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-

ных работ. Быстро, качественно. Пенсионе-
рам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 8-904-024-
56-71.
Котенок Юма (девочка) ищет дом. Тел. 8-980-

635-83-25.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, автокран, ДОСТАВКА песка, 

навоза, плодородной земли, ОТХОДЫ для отопле-
ния, опилки. Тел. 8-952-093-69-61, 8-915-727-92-78.

Телепрограмма со 2 по 8 августа. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 6 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 7 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 30 июля по 5 августа (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
30.07 +180 +250 пер. облачн., неб. дождь, гроза
31.07 +170 +260 пер. облачн., неб. дождь, гроза
1.08 +180 +240 малооблачно, дождь, гроза
2.08 +160 +240 пер. облачн., небольшой дождь
3.08 +170 +190 пасмурно, сильный дождь
4.08 +150 +200 пер. облачн., небольшой дождь
5.08 +120 +200 малооблачно, небольшой дождь

Курс валют ЦБ России на 29 июля: евро 
– 86,92 руб., доллар – 73,61 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020г. в Токио. Прыжки в воду. Муж-
чины. Финал. Художественная гимнастика. Фи-
нал. Индивидуальный турнир 12.00 Новости 12.20 
Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 14.30 
Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио. Футбол. 
Финал 16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
18.00 Непобедимые русские русалки 12+ 19.00, 
21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 23.00 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 0+ 
00.40 Мата Хари. Шпионка, которую предали 12+

РОССИЯ
05.15 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал 07.30, 08.35 По секрету все-
му свету 12+ 08.00 Вести. Местное время 08.20 
Местное время. Суббота 09.00 Формула еды 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 20.00 Вести 11.20 Смотреть до конца 
12+ 12.25 Доктор Мясников 12+ 13.30 XXXII 
Летние Олимпийские игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольное. Финал. Борь-
ба. Финалы. Волейбол. Мужчины. Финалы 15.30 
Х/ф «Простая девчонка» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+

ТВЦ
06.15 Х/ф «Пять минут страха» 12+ 08.10 Право-
славная энциклопедия kat 6+ 08.40 Х/ф «Алексан-
дра и Алеша» 12+ 10.35 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+ 11.30, 
14.30, 22.00 События 11.45 Х/ф «Голубая стрела» 
0+ 13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+ 
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+ 22.15 Дикие день-
ги. Бадри Патаркацишвили 16+ 23.05 Д/ф «Поли-
тические тяжеловесы» 16+ 00.00 90-е. Мобила 16+ 
00.50 Советские мафии. Железная Белла 16+

НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 07.20 Кто в 
доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.45 
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 НашПотребНадзор 16+ 14.10 Физруки. Бу-
дущее за настоящим 6+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.25 Х/ф «Крысолов» 12+ 
22.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни христианского мира. «Сударь» 12+ 
07.05 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом» 12+ 
08.30 Х/ф «Мичурин» 0+ 09.50 Обыкновенный 
концерт 12+ 10.20 Х/ф «Если верить Лопотухи-
ну...» 12+ 12.30 Большие и маленькие 12+ 14.35, 
00.45 Д/ф «Животные защищаются! Костюм име-
ет значение» 12+ 15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь» 12+ 18.05 Д/с «Предки наших предков» 12+ 
18.50 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+ 
19.20 Песня не прощается... 12+ 21.10 Х/ф «Воен-
но-полевой роман» 12+ 22.40 Кинескоп 12+ 23.25 
Х/ф «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.25, 
07.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+ 10.00 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
10.05 Х/ф «Бетховен» 0+ 11.55 Х/ф «Бетховен-2» 
0+ 13.40 М/ф «Миньоны» 6+ 15.25 М/ф «Гадкий 
Я» 6+ 17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+ 19.15 М/ф «Гад-
кий Я-3» 6+ 21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» 12+ 23.20 Х/ф «Битва титанов» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ 07.00 Пять ужинов 16+ 07.15 
Х/ф «Карнавал» 16+ 10.25 Х/ф «Райский уго-
лок» 16+ 19.00 Х/ф «Черно-белая любовь» 16+ 
22.05 Скажи, подруга 16+ 22.20 Х/ф «Другая 
женщина» 16+

ЗВЕЗДА
07.25, 08.15 Х/ф «Живет такой парень» 0+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.45 Круиз-контроль 
6+ 10.15 Легенды 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 Легенды кино 
6+ 14.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+ 
16.55, 18.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+ 
19.00 Х/ф «Ва-банк» 12+ 21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» 12+ 23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+ 00.35 Т/с «Без правил» 16+

МАТЧ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Группы. Прямая трансляция 
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25 Новости 06.40, 09.35, 
11.50, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир 07.55 
ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. Финалы. 
Прямая трансляция 10.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 12.35 Специальный репортаж 12+ 
12.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 16.30 Фут-
бол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Краснодар». Прямая транс-
ляция 18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер» 
– «Манчестер Сити». Прямая трансляция 20.55 
Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» – ПСВ. 
Прямая трансляция 00.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы 0+ 00.50 Новости 0+ 

 ПЕРВЫЙ 
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в Токио. 
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол 05.40, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00 Но-
вости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный при-
говор 6+ 12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в 
Токио. Вольная борьба. Финалы. Синхронное пла-
вание. Команды. Техническая программа. Совре-
менное пятиборье. Женщины. Комбайн 16.00 Вре-
мя покажет 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара» 12+ 23.30 
Дневник игр XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России 08.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Художественная гимнастика. Индивиду-
альное многоборье. Квалификация. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала 11.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.00, 17.00, 20.00 Вести 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 
12+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
0+ 11.15 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 11.50 Т/с «Отец Браун» 16+ 13.40 Мой 
герой. Сергей Друзьяк 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Пять минут страха» 12+ 16.55 Д/ф 
«Последняя передача. Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+ 18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» 16+ 20.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+ 
22.20 Приют комедиантов 12+ 00.20 Х/ф «Высо-
кий блондин в черном ботинке» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 06.30 Утро. 
Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 16+ 
11.20 Т/с «Красная зона» 12+ 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.20, 
19.40 Т/с «Шеф» 16+ 22.50 Х/ф «Испанец» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового кино 
12+ 07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца» 12+ 
08.25 Х/ф «Человек в проходном дворе» 12+ 09.30 
Другие Романовы 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+ 10.20 Х/ф «Граница на замке» 
12+ 11.35 Абсолютный слух 12+ 12.15 Спектакль 
«Вишневый сад» 12+ 14.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак 12+ 15.05 Д/ф «Колонна для Импера-
тора» 12+ 15.55 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 
0+ 17.25 Цвет времени. Ван Дейк 12+ 17.35 Д/ф 
«90 лет со дня рождения Елены Чуковской» 12+ 
18.15 Международный фестиваль «Кремль музы-
кальный» 12+ 19.00 Смехоностальгия 12+ 19.45 К 
90-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева. 
«Я просто живу...» 12+ 21.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин» 0+ 23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.10 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 
М/с «Охотники на троллей» 6+ 06.50 М/с «Дра-
коны и всадники Олуха» 6+ 07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» 0+ 08.00 Т/с «Сториз» 
16+ 09.00 Х/ф «Красная шапочка» 16+ 10.55 Х/ф 
«Константин. Повелитель тьмы» 16+ 13.20 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Маль-
чишник в Вегасе» 16+ 23.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ 06.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+ 07.50 По делам несовершеннолетних 16+ 09.25 
Давай разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцовство 16+ 
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.45 Д/с «Пор-
ча» 16+ 14.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.50 Х/ф «Ноты 
любви» 16+ 19.00 Х/ф «Письмо надежды» 16+ 
23.20 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+ 07.30, 09.20 
Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзо-
на Крузо» 0+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+ 09.55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+ 11.55, 13.20 Д/с 
«Польский след» 12+ 14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 16+ 23.25 Х/ф «Вор» 16+

МАТЧ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Личное первенство. Прямая 
трансляция 07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50 Ново-
сти 07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая трансляция 13.25 
Специальный репортаж 12+ 13.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция 17.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художественная гимнастика. Лич-
ное первенство 0+ 18.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 0+ 20.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры. Легкая атлетика. Финалы 
0+ 21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» 
– «Нант». Прямая трансляция 00.50 Новости 0+ 

 ПЕРВЫЙ 
05.10 Х/ф «Ответный ход» 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.10 Ответный ход 12+ 06.45 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.30 Часовой 
12+ 08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020г. в 
Токио. Бокс. Финалы 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Вращайте 
барабан! 12+ 15.05 Поле чудес 16+ 17.30 Колесо 
счастья 12+ 18.55 Три аккорда 16+ 21.00 Время 
22.00 Dance Революция 12+ 00.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020г. в Токио 0+

РОССИЯ
04.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт. Финалы 07.00 Доктор Мясников 12+ 
08.00 Местное время. Воскресенье 08.35 Устами 
младенца 12+ 09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Большая переделка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 
14.00 Церемония закрытия ХXXII Летних Олим-
пийских игр в Токио 16.30, 20.00 Вести 17.00 
Х/ф «Движение вверх» 12+ 22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

ТВЦ
06.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+ 08.10 Х/ф «Чер-
ный тюльпан» 12+ 10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+ 11.30, 14.30, 00.00 События 11.45 
Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Жених из Май-
ами» 16+ 13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+ 14.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+ 15.40 Хроники московского быта 
12+ 16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимо-
ва» 16+ 17.20 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+ 
21.20, 00.15 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+

НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 07.20 Кто в 
доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.20 У нас выигрывают! 12+ 10.20 Первая переда-
ча 16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный ответ 
0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 Однажды... 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.40 Х/ф «Крысолов» 12+ 22.30 Маска 12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Две сказки» 12+ 07.35 Х/ф «Незакон-
ченный ужин» 0+ 09.45 Обыкновенный концерт 
12+ 10.15 Х/ф «Военно-полевой роман» 12+ 11.45 
Цирки мира. «Музыка в цирке» 12+ 12.15 Великие 
мистификации. «Алмазы из Вайоминга» 12+ 12.45 
Нестоличные театры 12+ 13.25 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+ 14.20 М/ф «Либретто» 
12+ 14.35 Д/с «Коллекция» 12+ 15.05 Голливуд 
страны советов. «Звезда Зои Фёдоровой» 12+ 
15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная история» 0+ 16.40 
Пешком... 12+ 17.10 Д/с «Предки наших предков» 
12+ 17.50 Линия жизни 12+ 18.45 Романтика ро-
манса 12+ 19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 12+ 22.50 
Балет Николя Лё Риша «Калигула» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+ 06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.25 
М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 07.55, 09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+ 10.00 Х/ф 
«Бетховен-2» 0+ 11.45 М/ф «Миньоны» 6+ 13.35 
М/ф «Гадкий Я» 6+ 15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+ 
17.20 М/ф «Гадкий Я-3» 6+ 19.05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+ 21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+ 
23.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+ 07.50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 16+ 10.35 Х/ф «Мама моей доче-
ри» 16+ 14.35 Х/ф «Письмо надежды» 16+ 18.45 
Скажи, подруга 16+ 19.00 Х/ф «Черно-белая лю-
бовь» 16+ 22.05 Х/ф «Ты только мой» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+ 
07.55, 09.15 Х/ф «Голубые молнии» 6+ 09.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.55 Военная приемка 
6+ 10.45 Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Се-
кретные материалы» 12+ 12.20 Код доступа 
12+ 13.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 13.35 Т/с 
«Кремень» 16+ 18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+ 23.30 Д/ф «Польский след» 12+

МАТЧ
06.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. Группы. Финал. Прямая 
трансляция 06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25 Ново-
сти 06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 07.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Волейбол. Женщины Финал. 
Прямая трансляция 10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художественная гимнастика. Груп-
пы. Финал 0+ 12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«SochiHockeyOpen». Сборная России – «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Прямая трансляция 16.10 
Специальный репортаж 12+ 16.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. Финал 0+ 19.30 
Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция 
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым 16+ 
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы 0+ 00.55 Новости 0+ 

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».

Новоторжский вестник
30 июля 2021г. 13

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК (ОТ 120 ДНЕЙ). 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 
ТЕЛЕФОН 8-958-100-27-48. САЙТ: 

NESUSHKI.RU.
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Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2021                 г. Торжок                   №246
О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 27.03.2012 №145

Руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти и в связи с кадровыми изменениями, администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 27.03.2012 №145 «О комиссии по постановке 
граждан, имеющих трех и более детей и проживающих на территории муниципального образования город 
Торжок на учет, в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков» (в редакции по-
становлений от 10.05.2012 №230, от 31.05.2012 №287, от 01.03.2013 №121, от 24.05.2013 №291, от 18.06.2013 
№349, от 09.10.2013 №584, от 09.02.2016 №64, от 04.05.2016 №268-1, от 10.11.2016 №584, от 20.02.2018 №62, 
от 12.04.2018 №140-1, от 01.11.2019 №406-1) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 Постановления слова «на учет, в целях бесплатного приобретения в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства» 
заменить словами «, на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков»;

1.2. в наименовании Постановления, а также в пункте 2,3 Постановления слова «Торжок на учет,» 
заменить словами «Торжок, на учет»;

1.3. в наименовании, а также в пункте 1.1 Приложения 1, утвержденного Постановлением, слова 
«Торжок на учет,» заменить словами «Торжок, на учет»;

1.4. в Приложении 2, утвержденном Постановлением:
1.4.1. в заголовке слова «города Торжка на учет» заменить словами «муниципального образования 

город Торжок, на учет»;
1.4.2. исключить из состава комиссии Федоткину Марину Анатольевну, Маевскую Надежду Вита-

льевну, Малярову Анжелу Владимировну;
1.4.3. включить в состав комиссии и назначить председателем комиссии Кулагина Сергея Викторови-

ча – заместителя Главы администрации города по социальным вопросам;
1.4.4. назначить заместителем председателя комиссии Паршину Елену Алексеевну – заместителя 

председателя Комитета по управлению имуществом города Торжка, руководителя подразделения рас-
поряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

1.4.5. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Татарову Алесю Владимировну – руко-
водителя подразделения администрирования неналоговых платежей и претензионной работы, юри-
сконсульта Комитета по управлению имуществом города Торжка;

1.4.6. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии Золотову Ирину Сергеевну – главного  
специалиста отдела правового обеспечения администрации  города.

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

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2021               г. Торжок                  №316
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Торжокского района 

Тверской области на 2021-2023 годы»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации 

Торжокского района от 30.07.2013 №443 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ, формированию, реализации и проведению оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Торжокский район», администрация Торжокского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Культура Торжокского района Тверской области на 2021-
2023 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Тор-
жокского района от 30.12.2020 №523, следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам ее 
реализации 
в разрезе 
подпрограмм

Финансирование осуществляется из муниципального бюджета.
Общий объем финансирования составляет 185611,1 тыс. руб. 
С разбивкой по годам: 
2021 год – по коду 0800 84820,6 тыс. руб.
2022 год - по коду 0800 51703,9 тыс. руб.
2023 год – по коду 0800 49086,6 тыс. руб. 
В том числе в разрезе подпрограмм: 

Подпрограммы 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Торжокского района»

60778,7 49287,9 46720,6

Подпрограмма 2 «Реализация социально значи-
мых проектов в сфере культуры»

19131,8 23,0 23,0

Подпрограмма 3 «Организация и проведение 
культурно- массовых мероприятий»

994,8 294,8 244,8

Обеспечивающая подпрограмма 3915,3 2098,2 2098,2

Всего: 84820,6 51703,9 49086,6
1.2. В подпрограмме 2 «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры» подраздела 2 

раздела III муниципальной программы Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-
зации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 
19177,8 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы 2, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Годы 
реализации 

государственной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 2 «Реализация социально значимых проектов 

в сфере культуры», тыс. рублей
Итого, 

тыс. 
рублейЗадача 1

«Поддержка 
муниципальных 

учреждений культуры»

Задача 2
 «Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 
Торжокского района»

2021 524,9 18606,9 19131,8

2022 3,0 20,0 23,0

2023 3,0 20,0 23,0
1.3. В подпрограмме 3 ««Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»» подраздела 

3 раздела III муниципальной программы Главу 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реа-
лизации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, составляет 
1534,4 тыс. рублей.  

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 по годам реализации 
муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы 3, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Годы 
реализации

государственной 
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 
подпрограммы 3 "Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий", тыс. рублей
Итого, 

тыс. 
рублей

Задача 1
«Создание благоприятных условий для развития культуры и досуга на 

территории МО «Торжокский район» путем вовлечения жителей 
к участию в праздничных мероприятиях муниципальных учреждений 

культуры Торжокского района»

2021 г. 994,8 994,8

2022 г. 294,8 294,8

2023 г. 244,8 244,8
1.4. Характеристику муниципальной программы «Культура Торжокского района Тверской области 

на 2021-2023 годы», являющейся приложением к муниципальной программе, изложить в следующей 
редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администрации Торжокского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2021                          г. Торжок                        №321
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области, должности муниципальной службы в самостоятельных 
структурных подразделениях, наделенных статусом юридического лица, о получении подарка

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.01.2014 №10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации», администрация Торжокского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в администрации муниципального образования «Торжокский район» Тверской об-
ласти, должности муниципальной службы в самостоятельных структурных подразделениях, наделенных 
статусом юридического лица, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядке сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Торжокского района Тверской области:
2.1. от 16.01.2015 №11 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципаль-

ные должности, муниципальными служащими администрации Торжокского района о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»;

2.2. от 25.01.2016 №25 «О внесении изменений в постановление администрации Торжокского района 
от 16.01.2015 г. №11»;

2.3. от 16.07.2019 №426 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации от 
16.01.2015 №11 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими администрации Торжокского района о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации Торжокского 
района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
  23.07.2021      г. Торжок №366-р

О Плане основных мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 №344 «Об утверждении Страте-
гии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», а также в целях обеспечения 
дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму на территории 
Торжокского района Тверской области:

1. Утвердить План основных мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области в 2021 году (далее – План мероприятий).

2. Управлению образования Торжокского района (С.Д. Ушакова) и Управлению культуры, туризма, 
физической культуры, спорта и молодежной политики Торжокского района (О.А. Павлова):

2.1. руководствоваться Планом мероприятий при планировании и разработке муниципальных программ 
Торжокского района Тверской области;

2.2. привлекать к работе по противодействию экстремизму на территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области представителей традиционных конфессий, общественных орга-
низаций, диаспор и иных институтов гражданского общества;

2.3. представлять управляющему делами администрации Торжокского района Тверской области: 
2.3.1. промежуточные отчеты по выполнению Плана мероприятий – в срок до 10.11.2021;
2.3.2. итоговый отчет – в срок до 15.01.2022 г.
3. Управляющему делами администрации Торжокского района Тверской области Федосеевой Г.Г. орга-

низовать обобщение отчетов ответственных исполнителей Плана мероприятий и направление в Главное 
управление региональной безопасности в Тверской области:

3.1. промежуточного отчета – в срок до 20.11.2021;
3.2. итогового отчета – в срок до 20.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Извещение о возможности предоставления земельных участков

Администрация Сукромленского сельского поселения в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду следующих земельных участков находящихся в муниципальной собственности Сукромлен-
ского сельского поселения для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности:

– с кадастровым номером 69:33:0000031:182, площадью 140207 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится примерно в 72 м, по направлению на 
север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:183, площадью 223006 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится примерно в 222 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксе-
ново, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:184, площадью 51027 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится примерно в 540 м, по направлению на 
северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксе-
ново, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:185, площадью 195041 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится примерно в 4 м, по направлению на 
юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д.Аксеново, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:186, площадью 110993 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится примерно в 42 м, по направлению на юг 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново, разрешен-
ное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:187, площадью 130528 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится примерно в 4 м, по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксено-
во, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:189, площадью 124194 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится примерно в 4 м, по направлению на 
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:190, площадью 95877 кв. м, расположенного по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Аксеново. Участок находится примерно в 4 м, по направлению на 
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, район Торжокский, сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:191, площадью 155689 кв. м, расположенного по адресу: Тверская область, район Торжокский, 
сельское поселение Сукромленское, д. Аксеново, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000026:2212, площадью 69101 кв. м, расположенного по адресу: Тверская область, район Торжокский, 
сельское поселение Сукромленское, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000026:2213, площадью 8932 кв. м, расположенного по адресу: Тверская область, район Торжокский, 
сельское поселение Сукромленское, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000026:2214, площадью 39199 кв. м, расположенного по адресу: Тверская область, район Торжокский, 
сельское поселение Сукромленское, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды на указанные выше земельные участки принима-
ются в администрации Сукромленского сельского поселения Торжокского района Тверской области по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, село Сукромля, улица Центральная, д. 2а, с 30 июля 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).

Срок окончания приема заявлений – 30 августа 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская область, Торжокский район, село Сукромля, улица 

Центральная, д. 2а, в часы и дни, указанные для приема заявлений. Телефон для справок 8(48251) 6-41-25.

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

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 69:33:0191401:55, из земель 
населенных пунктов, находящегося по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, сельское поселение Мирновское, деревня 
Савинское, общей площадью 1500 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды на указанный выше земельный участок прини-
маются в администрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб. №12, с 30 июля 2021 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по 
доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или посред-
ством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 30 августа 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб. 
№13, в часы и дни, указанные для приема заявлений.

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

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

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0000011:1796, из 
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящегося по адресу: Российская Федерация, Тверская область, муни-
ципальный район Торжокский, сельское поселение Будовское, из 
земель колхоза «Родина», в районе д. Крюково, вид разрешенного 
использования: для ведения сельского хозяйства, для сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 185 кв. м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи на указанный выше земельный участок 
принимаются в администрации Торжокского района по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, каб. №12, с 30 
июля 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице предста-
вителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) или 
посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 30 августа 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться 

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

Телефоны для справок: 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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В приложении к газете №30 от 30 
июля 2021 года опубликованы доку-
менты 
МО «Торжокский район»:

– постановление №316 от 19.07.2021 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Куль-
тура Торжокского района Тверской области на 
2021-2023 годы».
– постановление №321 от 23.07.2021 «Об утверж-

дении Положения о сообщении лицами, замеща-
ющими муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в администрации муни-
ципального образования «Торжокский район» 
Тверской области, должности муниципальной 
службы в самостоятельных структурных подраз-
делениях, наделенных статусом юридического 
лица, о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с их должностным по-
ложением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядке сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его реализации».
– распоряжение №366-р от 23.07.2021 «О Плане 

основных мероприятий по реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года на территории 
муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области в 2021 году».
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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

В пункт приема металлолома требуется 
ГРУЗЧИК. 

Опыт работы с газовым резаком 
приветствуется.

График работы: с 8 до 17 часов.
 Выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Зарплата – по результатам 
собеседования.

Тел. 8-952-088-88-10.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

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

Военный комиссариат Тверской области 
производит набор граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения контракта на пребы-
вание в мобилизационном людском резерве.

Подготовка резервистов осуществляется:
– на ежемесячных занятиях продолжитель-

ностью до 3 дней;
– на сборах продолжительностью до 30 дней.
Контракт может быть заключен с граждани-

ном, пребывающим в запасе и имеющим во-
инское звание:

– солдата, матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика и мичмана – в возрасте до 42 лет;

– младшего лейтенанта, лейтенанта, старше-
го лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта 
– в возрасте до 47 лет;

– майора, капитана 3-го ранга, подполковни-
ка, капитана 2-го ранга – в возрасте до 52 лет;

– полковника, капитана 1-го ранга – в воз-
расте до 57 лет.

Резервистам положены следующие выплаты:
– ежемесячно 12% размера денежного оклада 

(солдаты, сержанты от 2000 до 6000 рублей, 
офицеры от 4000 до 9000 рублей;

В период нахождения на занятиях и сборах 
выплачивается денежное довольствие по за-
нимаемой воинской должности. За один день 

занятий солдаты, сержанты получат от 700 до 
900 рублей, офицеры – от 1000 до 2000 рублей. 
За сборы сроком 30 дней солдаты, сержанты 
– от 15 000 до 20 000, офицеры – от 30 000 до 
40 000 рублей.

При заключении нового контракта выплачи-
вается единовременное вознаграждение сро-
ком до 3 лет – 1 оклад денежного довольствия 
(солдаты, сержанты до 20 000 рублей, офице-
ры 40 000 рублей), сроком от 3–5 лет – 1,5 
оклада денежного довольствия.

При вызове резервиста на сборы ему пред-
усмотрена компенсационная выплата:

– расходов предприятия на оплату заработ-
ка, где работает резервист, для неработающих 
– минимальная оплата труда;

– проезд и командировочные до военного 
комиссариата и обратно.

Резервисты при заключении контракта по-
лучают комплект военной формы одежды 
(зимнюю и летнюю) и хранят ее дома до при-
бытия на занятия и сборы.

Для получения подробной информации и 
написания заявления обращаться в военный 
комиссариат города Торжка, Торжокского и 
Кувшиновского районов Тверской области, 
тел. 8 (48251) 9-24-30, 9-10-30, 9-13-30.

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0000023:1174, из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: Рос-
сийская Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный район, сель-
ское поселение Грузинское, деревня Грузины, улица Заводская, з/у 1174, общей 
площадью 632 кв. м, вид разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный выше земельный участок принимаются в администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 30 июля 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений – 30 августа 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со ста-

тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, 
находящегося по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, сельское поселение Мошковское, деревня Дурулино, об-
щей площадью 2000 кв. м, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный выше земельный участок принимаются в администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 30 июля 2021 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вручении) или посредством электронной по-
чты.

Срок окончания приема заявлений – 30 августа 2021 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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СДАЕТСЯ 1-комн.  благоустроенная 
квартира  (частично с мебелью) на 
ул. Осташковской (7 тыс. руб. + свет). 

Тел. 8-915-729-57-38.

Уважаемые читатели! 
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказы-

вает комплексную поддержку спе-
циалистам, чья деятельность нераз-

рывно связана с применением законодательства: бухгалте-
рам, юристам, финансистам, руководителям, кадровикам, 
специалистам по закупкам.  
Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. 

Основные принципы нашей работы: качество, ответственность, 
надежность, внимательное отношение к каждому клиенту.  
Помимо установки и обслуживания СПС «Консультант Плюс» 

мы проводим тематические семинары, семинары-тренинги, 
вебинары на актуальные темы.  
Подробную информацию по вопросам приобретения про-

граммы можно получить у специалистов регионального сер-
висного центра «КонсультантПлюс» в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), 
офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-04-18. Наш сайт: http://
consultant69.ru. 

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного 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 банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

В компанию требуются 
МАШИНИСТ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ 
и ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ. 
Запись на собеседование –

по тел. 8-904-011-00-66.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермар-
кеты «Магнит» на ул. Красноармей-
ской, 37 и ул. Дзержинского, 115. 
График: 6/1, 2/2, 6 и 8 часов в день. 
Подробности – по тел. 8-920-188-10-

66 (звонить до 17 часов).

СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ 
требуются на постоянную 

работу на станцию Старица.
Оформление – по ТК 

(оплачиваемый отпуск, 
больничный). 

Возможно обучение, 
общежитие.

Телефон 8-920-687-31-89.

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

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

классов – 3 года 10 мес.
А также на очную форму обучения по новой профессии «Ма-

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

классов – по программе ускоренного обучения.
С организацией прохождения производственных и преддиплом-

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

основное общее или среднее общее образование. Прием заяв-
лений – с 14 июня по 16 августа.
Студентам колледжа выплачивается академическая стипендия, 

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

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

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

ж/б трубы.
КОПКА колодцев, септиков, тран-

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

8-904-019-85-54 (Роман).

1 августа, с 10 до 14 часов, в ГДК
МЕД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА 

СВЕЖЕГО УРОЖАЯ с частной пасеки в 
Воронежской области.
 Более 10 сортов меда (майский, с бе-
лой акации, с липы, с прополисом, цве-
точный, перга, пыльца, соты и т.д.)
Цена – от 230 руб. за 1 кг, 3-ли-
тровая банка цветочного 
меда (4,4 кг) – 1000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
7862,  в отношении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0120201:61, площадью 5000 кв.м., расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Больше-
петровское сельское поселение, деревня Большое Петро-
во, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Алексей 
Михайлович, тел.89201822863, 172065, Россия, Тверская 
обл., Торжокский р-н, д. Большое Петрово, д.19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Будовское сельское по-
селение, деревня Большое Петрово, дом 19, «31» августа 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с «30» 
июля 2021 г. по «30» августа 2021 г. 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: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0120201.

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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Извещение о возможности 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, находящегося по адресу: Российская Фе-
дерация, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, сельское поселение Масловское, деревня Маслово, 
общей площадью 1600 кв. м, вид разрешенного использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды на указанный выше земель-
ный участок принимаются в администрации Торжокского 
района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 30 июля 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 – 30 августа 2021 го-
да, в 17:00.

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №13, в часы и дни, указанные для 
приема заявлений.

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

В клининговую компанию на завод 
«Шелл» требуются УБОРЩИЦЫ. 

График сменный. Проезд
и питание бесплатно. 
Зарплата достойная! 

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


