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22 августа – День Государственного флага Российской Федерации
Уважаемые новоторы!

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, уста-
новленный на основании Указа Президента РФ №1714 от 20 августа 1994 года. Сегодня флаг России 
– «государственный триколор» – официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном 
Российской Федерации.
Под Государственным флагом России с подлинным патриотизмом и любовью к своей великой Родине 

из поколения в поколение трудятся новоторы. Каждый, кто живет и работает на родной земле, вносит 
вклад в ее успех и процветание!
С праздником, дорогие земляки, с Днем Государственного флага Российской Федерации! Желаем вам 

мира, добра, счастья и новых свершений во благо России!
Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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На заседании комиссии.

С.В. Кулагин выступил с докладом.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ
• 9 августа был подписан акт приемки работ центра образова-

тельного развития «Точка роста» в средней школе №1.
• 10 августа в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Каш-

ковой открылась передвижная выставка «Хроника Чернобыль-
ской катастрофы» Мемориального комплекса «Медное».

• 10,11 и 12 августа сотрудники детской библиотеки №1 про-
вели для ребят из летних оздоровительных лагерей общеобра-
зовательных учреждений города Торжка турнир знатоков книги 
«Ловушка для книгочея».

• 11 августа в рамках II Всероссийской научно-практической 
конференции глава города Торжка Ю.П. Гурин и директор Все-
российского историко-этнографического музея И.В. Жукова под-
писали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

• 12 августа в администрации города Торжка состоялось тор-
жественное мероприятие, приуроченное ко Дню физкультурни-
ка. Заместитель главы администрации города по социальным 
вопросам С.В. Кулагин и председатель Торжокской городской 
Думы С.А. Дорогуш вручили награды и благодарности сотруд-
никам и спортсменам СШОР «Юность», преподавателям сред-
них общеобразовательных учебных заведений, руководителю 
городской общественной федерации по баскетболу, тренерам-
преподавателям ДЮСШ г. Торжка.

• 12 августа сотрудники городской библиотеки им. Горького 
провели для ребят из летнего оздоровительного лагеря гимна-
зии №7 экологическую викторину «По лесным тропинкам родно-
го края» и интерактивную игру «Мультпарад».

• С 12 августа в образовательных организациях города Торжка 
началась выдача школьной формы для детей из многодетных 
семей. Такая мера поддержки семей, имеющих трех и больше 
детей, была введена в прошлом году.

• 15 августа в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Каш-
ковой состоялся шахматный турнир «День физкультурника-2021».

• На стадионе СШОР «Юность» продолжается чемпионат 
Тверской области и чемпионат города Торжка по футболу, а 
также первенство Тверской области по футболу среди юношей 
2004-2005 и 2006-2007 г.р.

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

Контроль

Обсудили подготовку к зиме

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

25 августа, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП 
ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ле-
нинградское шоссе, д. 19, кабинет директора).

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

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

26 августа, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимиро-
вич (ООО «Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, 
кабинет директора).

26 августа, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна 
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8», ул. Володар-
ского, д. 3, кабинет директора).

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

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

27 августа, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович 
(помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

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

27 августа, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

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

В администрации города состоялось выездное заседание комиссии Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области по контролю за ходом подготовки жи-
лищно-коммунального комплекса региона к работе в осенне-зимние периоды и прохождению 
отопительного сезона. В ее работе приняли участие руководители четырех муниципальных об-
разований – из города Торжка, Торжокского и Лихославльского районов, Вышневолоцкого го-
родского округа. На заседании присутствовали представители ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний, межрайонной прокуратуры.

О готовности Торжка к отопи-
тельному сезону доложила заме-
ститель главы администрации 
города Анна Борунова. Она сде-
лала акцент на подготовке ве-
домственных котельных и реше-
нии вопросов по капитальному 
ремонту сетей, а также на оформ-
лении паспорта готовности мно-
гоквартирных жилых домов.

Глава Торжокского района Еле-
на Хохлова подробно рассказала 
о работе управляющих компаний, 
состоянии дел в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, готовности 
газовых и угольных котельных к 
отопительному сезону. Она под-
няла ряд проблемных вопросов, 
характерных для всех муниципа-
литетов. Их решение возможно 
только на региональном уровне.

В ходе работы комиссии обсу-
дили вопрос погашения задол-
женности перед ресурсоснабжа-
ющими организациями, затрону-

ли тему тарифа на воду. Все вы-
сказанные предложения и заме-
чания приняты к исполнению. 
Чтобы избежать рисков при под-
готовке к отопительному сезону, 

было рекомендовано грамотно 
скорректировать планы ком-
плексных мероприятий.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Совещание

Начать учебный год с позитивом

В понедельник в городской 
администрации глава Торжка 
Ю.П. Гурин провел совещание 
с работниками сферы образо-
вания, культуры и других му-
ниципальных бюджетных уч-
реждений.

На совещании рассмотрели 
два вопроса: подготовка муници-
пальных бюджетных учреждений 
к новому учебному году, выборы 
19 сентября.

Заместитель главы админи-
страции города по социальным 

вопросам С.В. Кулагин выступил 
с докладом о подготовке к учеб-
ному году. Сергей Викторович 
сказал, что с 3 по 6 августа прово-
дилась ежегодная приемка обра-
зовательных организаций и уч-
реждений дополнительного обра-
зования. Из городского бюджета 
на ремонтные работы было вы-
делено 1 млн 188 тыс. рублей. 
Практически все учреждения го-
товы принять детей. В данный 
момент еще ведутся работы по 
ремонту кровли в детском саду 

№11, на 20 августа намечена 
сдача объекта. В рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
в средней школе №1 оборудует-
ся центр образовательного раз-
вития «Точка роста». В средней 
школе №6 ведутся работы по ре-
монту системы отопления, до 1 
сентября объект тоже будет сдан.

Пользуясь случаем, глава горо-
да напомнил присутствующим о 
вакцинации. Было озвучено, что 
прививки от коронавирусной ин-
фекции сделали 73% работников 
сферы культуры и спорта, 75% – 
образования.

Кроме того, Ю.П. Гурин коснул-
ся темы детской безопасности. 
Обращаясь к присутствующим, 
Юрий Петрович призвал работ-
ников, чтобы они в школах, дет-
ских садах, учреждениях культу-
ры и спорта напоминали воспи-
танникам о правилах поведения 
на дорогах, на водных объектах. 
Этот вопрос актуален всегда. 
Тем более в Торжке в это лето 
произошло несколько трагиче-
ских случаев с участием детей.

В заключение глава города по-
желал всем здоровья и позитив-
ного начала нового учебного года.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

УВАЖАЕМЫЙ
 ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!

Поздравляем вас с 70-летием!
Желаем вам здоровья, долголетия, 

неиссякаемой энергии, молодости в ду-
ше, благополучия, оптимизма и всегда 
хорошего настроения!

Городской совет ветеранов.
Первичная муниципальная 

организация ветеранов 
администрации г. Торжка.

22 АВГУСТА СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ Е.И. ИГНАТОВ.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В ночь с пятницы на субботу 14 августа 2021г. в доме №12 

по улице Гражданской города Торжка произошел пожар с 
сильным задымлением. В квартире на втором этаже находи-
лась наша мама – после перелома шейки бедра лежачая, ей 
84 года. Пожарные ПСЧ-59 (руководитель Рожков Алексей 
Михайлович) и ПСЧ-13 (руководитель Андреев Дмитрий Бо-
рисович) оперативно и грамотно справились с огнем. Коман-
дир отделения ГДЗС ПСЧ-13 Цибрий Сергей Сергеевич и по-
жарный Павлов Вадим Алексеевич поспешили на помощь 
нашей маме – на руках вынесли ее из горящего дома и обе-
спечили кислородом при помощи своей маски. Только благо-
даря быстрой и слаженной работе наша мама была спасена.

Такое неравнодушное отношение называется героизмом! 
Для этих людей хорошее выполнение своих должностных 
обязанностей, связанных с риском для жизни, – это не только 
слова, это часть повседневной жизни. Как можем мы побла-
годарить этих людей за человеческое отношение и спасение 
жизни в моменты, когда счет идет на минуты, секунды? Вы-
ражаем огромную благодарность всем спасателям – участ-
никам данной операции!

Дети, внуки и правнуки пострадавшей.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
Владимира Васильева

В ТОРЖКЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ЛЕТЧИКУ-ГЕРОЮ

Новоторжский вестник
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Советник Президента РФ 
Владимир Васильев 18 авгу-
ста побывал с рабочим визи-
том в Торжке и Торжокском 
районе.

Первым пунктом в его про-
грамме пребывания на ново-
торжской земле стал поселок 
Мирный, где в этот день про-
водились ремонтные работы 
дороги. Активисты обще-
ственного проекта «Ямам-
Нет», при поддержке советни-
ка Президента России Влади-
мира Васильева, заделывают 
дороги на территории Твер-
ской области. Такие работы 
уже выполнялись в городе и 
районе. Волонтеры сообще-
ства «ЯмамНет», байкеры 
торжокского отделения мото-
клуба «Ночные волки» в этот 
день приводили в порядок до-
рогу на улице Молодежной в 
поселке Мирный.

Бронзовый бюст заслуженному летчику 
установили в кратчайшие сроки. В цере-
монии открытия приняли участие сослу-
живцы Бориса Алексеевича, военнослу-
жащие 344-го Центра армейской авиации, 
вдова генерала, представители духовен-

Суть народного проекта: все 
желающие на общественных 
началах ремонтируют дорож-
ное покрытие там, где по объ-
ективным причинам не успева-
ют сделать городские власти. 
Выделяется материал на спон-
сорские средства, а волонтеры 
и общественники с использо-
ванием виброплиты выполня-
ют ямочный ремонт. Стоит от-
метить, что у торжокских бай-
керов теперь есть свое обору-
дование.

Второй точкой для встречи 
стал офис общественной орга-
низации «Доброе дело». Ее ру-
ководитель Николай Романен-
ко рассказал гостям, как прохо-
дит подготовка к новому учеб-
ному году. Волонтеры «Добро-
го дела» формируют наборы 
для школьников из многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей Верхневолжья. Николай 

Николаевич рассказал о реа-
лизации проектов и благотво-
рительных акций на террито-
рии Тверской области. Он по-
знакомил Владимира Василье-
ва со своей командой волонте-
ров и поделился планами на 
будущее.

В этот день советник Прези-
дента РФ принял участие в от-
крытии выставки картин в му-
зейно-выставочном комплексе 
«Гостиница Пожарских». Вы-
ставка работ новоторжских ху-
дожников под названием «На 
берегах искусств» будет рабо-
тать по 31 августа 2021 года. 
Авторы картин – Лев Андреев, 
Марина Пугаева, Ида Горзий, 
Александр Кононов, Александр 
Васько, Анна Терентьева.

Гости высоко оценили работы 
художников.

Людмила ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

ства, руководители предприятий и орга-
низаций города и района, молодежь. На 
митинге горожане и гости Торжка вырази-
ли слова признательности своему знаме-
нитому земляку.

Именно по инициативе Б.А. Воробьева 

была создана пилотажная группа «Берку-
ты», а он стал первым, кто выполнил 
«мертвую петлю» на вертолете. Погиб 17 
июня 1998 года при выполнении планово-
го испытательного полета.

Глава города Юрий Гурин в своем вы-
ступлении отметил, что с инициативой 
увековечить в Торжке память о Борисе 
Воробьеве выступил Алексей Иванович 
Новиков, Герой России, руководитель 
Российского вертолетного союза. Эта об-
щественная организация взяла на себя 
расходы по проектированию и изготовле-
нию памятника. А.И. Новиков на митинге 
поделился своими воспоминаниями о со-
вместной службе.

Памятник открыли глава города Ю.П. Гу-
рин, начальник 344-го Центра А.Ф. Попов и 
Герой России А.И. Новиков.

Гости и сослуживцы Бориса Воробье-
ва возложили цветы к подножию памят-
ника. Во время митинга над площадью 
пролетели винтокрылые машины, отда-
вая дань памяти и уважения летчику-
герою.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

18 августа на площади Воробьева было многолюдно. В этот день состоялось торже-
ственное открытие памятника Герою России, заслуженному военному летчику, гене-
рал-майору, Почетному гражданину города Торжка Борису Алексеевичу Воробьеву.
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Большая избирательная
кампания 2021 года пре�
одолела важный этап: за�
вершена регистрация кан�
дидатов на выборах всех
уровней. До голосования
осталось меньше месяца.
Напомним, оно будет трех�
дневным – 17, 18 и 19 сен�
тября.

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН
В Тверской области нынешний

политический сезон выдался
очень горячим. Этой осенью на
избирательных участках нам пред�
стоит выбрать депутатов Государ�
ственной Думы, Законодательного
Собрания Тверской области и гу�
бернатора. Также в регионе прой�
дут 19 избирательных кампаний по
выборам депутатов представи�
тельных органов муниципальных
образований.

На выборах в Государственную
Думу по федеральному избира�
тельному округу участвуют 14 по�
литических партий. ЦИК России
провела жеребьевку и определи�
ла, что в бюллетене для голосова�
ния партии будут указаны в такой
последовательности: КПРФ, «Зеле�
ные», ЛДПР, «Новые люди», «Еди�
ная Россия»,  «Справедливая Рос�
сия – Патриоты – За правду», «Яб�
локо», «Партия Роста», «Российс�
кая партия свободы и справедли�
вости», «Коммунисты России»,
«Гражданская Платформа», «Зеле�
ная Альтернатива», «Родина», «Рос�
сийская партия пенсионеров за
социальную справедливость».

На жеребьевке в Центральной
избирательной комиссии России
присутствовали представители
Тверской области – кандидаты в
депутаты Госдумы от «Единой Рос�
сии» по одномандатным округам
180 и 179 Владимир Васильев и
Юлия Саранова. Они отметили
прозрачность и демократичность
процедуры.

«Весь процесс определения
мест партий в бюллетенях транс�
лировался в Интернет на сайте
Центризбиркома и проходил в
присутствии представителей
партий и СМИ. Нет сомнений, что
и выборы пройдут так же открыто
и организованно. Считаю, что
«Единой России» выпала хорошая
цифра. Пятерка – это счастливое
число», – сказала Юлия Саранова.

По мнению Владимира Васи�
льева, для партии, которую он
представляет, номер в бюллетене
не является чем�то принципиаль�
ным. Однако полученная едино�
россами «пятерка» во многом сим�
волична.

«Пять – хорошее число. Для нас
оно символизирует нашу пятерку
лидеров федерального списка
партии: Сергея Шойгу, Сергея
Лаврова, Дениса Проценко, Елену
Шмелеву, Анну Кузнецову. Сейчас
мы готовим народную программу
развития России на ближайшую
пятилетку. Пять лет будет длиться
созыв в Госдуме. Я уверен, что мы
и сработаем «на пять»!» – проком�
ментировал Владимир Васильев.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЛОЯЛЬНОСТЬ КО
ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Об открытости на старте кампа�
нии говорила и председатель из�
бирательной комиссии Тверской
области Валентина Дронова на
пресс�конференции, посвященной
итогам выдвижения и регистрации
кандидатов. Цифры, озвученные
журналистам, говорят сами за себя.

Выборы депутатов Госдумы
пройдут как по партийным спис�
кам, так и по двум одномандатным
округам. По Тверскому 179�му ок�
ругу зарегистрировано 9 кандида�
тов, по Заволжскому 180�му – 8 кан�
дидатов.

На выборах губернатора Тверс�
кой области правом на выдвиже�
ние своего кандидата воспользова�
лись пять партий, и все кандидаты
успешно прошли регистрацию.

Списки кандидатов от восьми
политических партий зарегистри�
рованы на выборы депутатов За�
конодательного Собрания Тверс�
кой области. По 20 мажоритарным
округам в областной парламент
выдвинут 131 кандидат, регистра�
цию прошли 117.

Стать депутатами органов мес�
тного самоуправления планирова�
ли 348 человек, из них были заре�
гистрированы 340. На момент про�
ведения пресс�конференции трое
из них по разным причинам вы�
были из предвыборной борьбы
уже после регистрации.

Процент отказа кандидатам в
регистрации минимален – всего

1,6%. При этом такое решение
принималось, в основном, в связи
с тем, что кандидаты сами не пред�
ставили в избирательную комис�
сию необходимые для регистра�
ции документы.

«На территории Тверской обла�
сти были созданы максимально
лояльные условия, чтобы как мож�
но больше кандидатов и полити�
ческих партий принимали участие
в избирательных кампаниях», –
подчеркнула Валентина Дронова.

Председатель избирательной
комиссии привела любопытную
статистику. Среди зарегистриро�
ванных кандидатов 63,4% – муж�
чины, 36,6% – женщины. Предста�
вители молодежи – 7,7%.

«Вектор сместился в сторону
среднего возраста. Таких канди�
датов 53,3%, еще 39% – старше 50
лет», – отметила Валентина Дро�
нова.

Она также сообщила, что в дни
голосования на территории Твер�
ской области будет работать 1172
избирательных участка, на которых
будут трудиться более 10 тысяч
членов участковых избирательных
комиссий, а также общественные
наблюдатели.

Избирательный процесс будет
организован по современным стан�
дартам. Один из сервисов – «Мо�
бильный избиратель». Он дает
возможность избирателям напи�
сать заявление о включении в
списки по месту нахождения, что�
бы проголосовать там, где будет
удобно. Такое заявление можно
подать со 2 августа по 13 сентяб�
ря. Если жизненные обстоятель�

ства изменились, есть возмож�
ность аннулировать ранее подан�
ное заявление. В прежние годы
этого сделать было нельзя.

Валентина Дронова отметила,
что в дни голосования на избира�
тельных участках будет вестись ви�
деонаблюдение. С 446 участков
будет организована прямая транс�
ляция, доступная представителям
партий, кандидатам в депутаты
Госдумы, а также членам Обще�
ственной палаты РФ и Обществен�
ной палаты Тверской области.

Каждый из трех дней голосова�
ния участковые избирательные ко�
миссии будут работать с 8 до 20
часов. В конце каждого дня бюлле�
тени будут помещаться в сейф�па�
кеты и храниться в металлических
шкафах (сейфах) под видеонаблю�
дением. При этом все помещения
участковых избирательных комис�
сий в дни голосования будут взяты
под охрану сотрудников полиции.
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Кандидатский
бросок
Избирательная кампания в Верхневолжье выходит на финальный этап

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

ПРОГРАММУ
ПИШЕМ САМИ

Оставшееся до выборов время
избиратели могут посвятить изу�
чению предвыборных программ
партий и отдельных кандидатов. А
также внести свои предложения и
наказы, чтобы политики смогли их
учесть в дальнейшей работе. На�
пример, «Единая Россия» форми�
рует Народную программу именно
по такому принципу: собирает
предложения от экспертного сооб�
щества, инициативных граждан и
общественных организаций. Поде�
литься своей идеей просто. Это
можно сделать через Интернет, на
прямой встрече с кандидатами или
в региональном штабе обществен�
ной поддержки партии. В Тверской
области уже более 15 тысяч чело�
век приняли участие в формиро�
вании Народной программы, и
сбор предложений продолжается.

Александр Карелин, Юлия Саранова, Владимир Васильев

Валентина Дронова
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению между политическими партиями, 

зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, бесплатной 
печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 

в региональном государственном периодическом печатном издании 
«Новоторжский вестник»

№ 
п/п

Наименование политической партии
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Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

1 «Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

2 «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№35 от 3.09.2021г.

3 «Социалистическая политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г.
№37 от 16.09.2021г.

4 «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

5  «Политическая партия «Гражданская Платфор-
ма»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г.
№35 от 3.09.2021г.

6 «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАР-
ТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»

79 кв. см
79 кв. см

№37 от 16.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

7 «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОДИНА»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

8  «Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

9  «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА-
ТИВА»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

10 «Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»

79 кв. см
79 кв. см

№37 от 16.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

11 «Всероссийская политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОСТА»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г.
№35 от 3.09.2021г.

12 «Политическая партия «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

79 кв. см
79 кв. см

№37 от 16.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

13 «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 79 кв. см
79 кв. см

№37 от 16.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

14 «Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

79 кв. см
79 кв. см

№35 от 3.09.2021г.
№35 от 3.09.2021г.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

по одномандатному избирательному округу «Тверская область» – Тверской 
одномандатный избирательный округ №180 бесплатной печатной площади 

для опубликования предвыборных агитационных материалов 
в региональном государственном периодическом печатном издании 

«Новоторжский вестник»
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата
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Даты публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов

1 Булатов Леонид Николаевич (Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России);

138 кв. см
138 кв. см

№36 от 10.09.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

2 Васильев Владимир Абдуалиевич (Всероссий-
ская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

138 кв. см
138 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

3 Гончаров Артем Сергеевич (Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

138 кв. см
138 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

4 Гришин Александр Алексеевич (Политиче-
ская партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»);

138 кв. см
138 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№34 от 27.08.2021г.

5 Игнатьков Дмитрий Анатольевич (Социалисти-
ческая политическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»);

138 кв. см
138 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

6 Сальников Юрий Константинович (Политиче-
ская партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

138 кв. см
138 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

7 Слитинский Дмитрий Юрьевич (Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ);

138 кв. см
138 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

8 Соболев Павел Владимирович (Политическая 
партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ);

138 кв. см
138 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по определению дат опубликования на безвозмездной основе 
предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, 

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

в газете «Новоторжский вестник»
Наимено-

вание 
и номер 
избира-

тельного 
округа

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата, наименование 
избирательного 
объединения**
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Дата опубликова-
ния предвыбор-

ных
 агитационных 

материалов

Областной 
округ 

«Региональное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА»

69 кв. см
69 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Областной 
округ

«Тверское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

69 кв. см
69 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Областной 
округ

«Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» 
в Тверской области»

69 кв. см
69 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Областной 
округ

«Тверское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

69 кв. см
69 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Областной 
округ

«Тверское региональное отделение По-
литической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

69 кв. см
69 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Областной 
округ

«Тверское областное отделение Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ»

69 кв. см
69 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Областной 
округ

«Тверское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России»

69 кв. см
69 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Областной 
округ

«Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Тверской области»

69 кв. см
69 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по определению дат опубликования на безвозмездной основе 
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 

в газете «Новоторжский вестник»
Наименование 

и номер 
избирательного округа

Фамилия, имя, 
отчество зарегистри-

рованного 
кандидата, 

наименование 
избирательного объ-

единения О
бъ

ем
 п

ре
-

до
ст

ав
ля

е-
м

ой
 б

ес
пл

ат
-

но
й 

пе
ча

тн
ой

 
пл

ощ
ад

и

Дата опубликова-
ния предвыбор-

ных
 агитационных 

материалов

Торжокский избирательный 
округ №13

Белова 
Марина Викторовна

110 кв. см
110 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Торжокский избирательный 
округ №13

Каткова 
Людмила Георгивевна

110 кв. см
110 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Торжокский избирательный 
округ №13

Пилюшкин 
Максим Иванович

110 кв. см
110 кв. см

№37 от 16.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Торжокский избирательный 
округ №13

Сорокин 
Валерий Гаврилович

110 кв. см
110 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№37 от 16.09.2021г.

Торжокский избирательный 
округ №13

Цветков
Алексей Алексеевич

110 кв. см
110 кв. см

№35 от 3.09.2021г. 
№35 от 3.09.2021г.

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по определению дат опубликования на безвозмездной основе 

предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 

Тверской области в газете «Новоторжский вестник»
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата, наименование 
избирательного объединения

О
бъ

ем
 п

ре
до

-
ст

ав
ля

ем
ой

 б
ес

-
пл

ат
но

й 
пе

ча
т-

но
й 

пл
ощ

ад
и

Дата опубликова-
ния предвыборных 

агитационных 
материалов

1 Воробьева Людмила Федоровна (выдвинута 
Тверским областным отделением политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

220 кв. см
220 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

2 Горлов Олег Юрьевич (выдвинут Тверским 
региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России)

220 кв. см
220 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

3 Клейменов Илья Юрьевич (выдвинут Твер-
ским областным отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

220 кв. см
220 кв. см

№36 от 10.09.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

4 Игнатьков Дмитрий Анатольевич (выдвинут 
Региональным отделением Социалистиче-
ской политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»)

220 кв. см
220 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№34 от 27.08.2021г.

5 Руденя Игорь Михайлович (выдвинут Твер-
ским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»)

220 кв. см
220 кв. см

№34 от 27.08.2021г. 
№36 от 10.09.2021г.

В номере газеты «Новоторжский вест-
ник» от 11 июня 2021 года было опу-
бликовано Постановление администра-
ции Торжокского района от 02.06.2021г 
№241 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Торжокского 
района от 17.01.2013 №11». В нем до-
пущена техническая ошибка. Следует 
читать:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1040

Будовское сельское поселение 
Торжокского района 

Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский 

район, поселок Славный, помещение 
для голосования и нахождения избира-
тельной комиссии – здание МБОУ 
«Славнинская средняя общеобразова-
тельная школа».

Адрес: 172062, Тверская область, 
Торжокский район, п. Славный, ул. Ми-
ра, д. 2а, тел. 8 (48251) 6-47-66; 8 
(48251) 6-47-19.

Населенные пункты: Зенцово, Слав-
ный, Победа, Яковлевское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1050
Мирновское сельское поселение 

Торжокского района 
Тверской области

Центр: Тверская область, Торжокский 
район, п. Мирный, помещение для го-
лосования и нахождения избиратель-
ной комиссии – помещение админи-
страции Мирновского сельского посе-
ления Торжокского района.

Адрес: 172025, Тверская область, 
Торжокский район, п. Мирный, ул. Со-
ветская, д. 7а, тел. 8 (48251) 6-01-25.

Населенные пункты: Бор, Бродниково, 
Бубеньево, Владычня, Внуково, Вос-
ход, Гальково, Думаново, Маркашино, 
Миронежье, Мирный, Можайцево, Па-
ника, Погорелово, Савинские Горки, 
Спасс, Савинское, Андрианово, Гляди-
ни, Домославль, Измайлово, Клоково, 
Кляково, Коноплище, Кресино, Любини, 
Набережный, Орехово, Селихово, Ста-
рое Беркаево, Новое Беркаево, Тереш-
кино, ж./д.ст. Терешкино, Юрьицево, 
ж./д. разъезд Колодези.
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1. Ситуация на рынке труда
 по муниципальным образованиям 

в целом (г. Торжок, Торжокский район)
Уровень регистрируемой безработицы 

– 1,15%. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 0,52. По сравнению с 1 ав-
густа 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы – на 1,84 процентного пун-
кта ниже, коэффициент напряженности 
на рынке труда – на 1,04 единицы ниже.

В центре занятости населения зареги-
стрировано 468 граждан, ищущих работу. 
Из них 390 – безработные. В числе безра-
ботных: женщины – 49,7%, молодежь в воз-
расте 16–29 лет – 9,74%, инвалиды – 3,84%.

Заявлено работодателями 868 вакан-
сий, из них для ИТР и служащих – 259 
единиц, по рабочим профессиям – 609 
единиц.
2. Ситуация на рынке труда г. Торжка
Уровень регистрируемой безработицы 

– 0,83%. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 0,29. По сравнению с 1 ав-
густа 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы – на 0,39 процентного пун-
кта ниже, коэффициент напряженности 
на рынке труда – на 0,93 процентного пун-
кта ниже.

В центре занятости населения зареги-
стрировано 242 гражданина, ищущих ра-
боту. Из них 190 – безработные. В числе 
безработных: женщины – 55,26%, моло-
дежь в возрасте 16–29 лет – 10,53%, ин-
валиды – 4,73%.

Заявлено работодателями 775 вакансий 
(на 179 вакансий больше, чем на 
01.08.2020г.).

Центр занятости информирует

Ситуация на рынке труда (август 2021г.)
3. Ситуация на рынке труда 

Торжокского района
Уровень регистрируемой безработицы 

– 1,86%. Коэффициент напряженности на 
рынке труда – 2,31. По сравнению с 1 ав-
густа 2020 года уровень регистрируемой 
безработицы – на 1,62 процентного пун-
кта ниже, коэффициент напряженности 
на рынке труда – на 0,55 единицы ниже.

В центре занятости населения зареги-
стрировано 226 граждан, ищущих работу. 
Из них 200 – безработные. В числе без-
работных: женщины – 42,5%, молодежь в 
возрасте 16–29 лет – 9,0%, инвалиды – 
3,0%.

Заявлено работодателями 93 вакансии 
(на 49 вакансий меньше, чем на 
01.08.2020г.).

В центре занятости населения 
имеются вакансии (август 2021г.)

для женщин
профессии 

рабочих
должности 
служащих

Горничная Бухгалтер
Кастелянша Воспитатель
Кладовщик Врач
Кухонный рабочий Главный бухгалтер
Лаборант Делопроизводитель
Маляр Директор
Медицинская 
сестра

Заведующий

Младший 
воспитатель

Заместитель

Мойщик посуды Зоотехник

Оператор Инженер
Пекарь Инспектор
Повар Инструктор

Кассир
Почтальон Контролер
Продавец-кассир Менеджер
Санитарка Модельер-конструк-

тор
Сборщик Музыкальный 

руководитель
Старший кладов-
щик

Начальник

Старший продавец Педагог-психолог
Термоотделочник Преподаватель
Уборщик Специалист
Швея Старший кассир

Супервайзер
Учитель
Финансовый 
менеджер
Экономист
Юрисконсульт

для мужчин
профессии 

рабочих
должности 
служащих

Водитель Авиационный 
механик

Газорезчик Бариста
Грузчик Бармен

Бригадир
Дворник Ведущий инженер
Зарядчик 
огнетушителей

Врач

Каменщик Главный инженер
Маляр Инженер

Машинист Инспектор
Механизатор Конструктор
Монтажник Контролер
Наждачник Менеджер
Наладчик Механик
Оператор Научный сотрудник
Пекарь Начальник
Повар Официант
Подсобный 
рабочий

Преподаватель

Помощник 
тракториста

Программист

Правильщик Секретарь
Прессовщик
Рабочий Учитель
Разнорабочий Электромеханик
Сборщик Юрисконсульт
Слесарь
Станочник
Старший слесарь
Старший 
электросварщик
Столяр
Стрелок
Техник
Токарь
Тракторист
Транспортерщик
Транспортировщик
Формовщик
Электрик
Электрогазосвар-
щик
Электромонтер
Электросварщик

Социальный контракт

Открой своё дело!
Восьмой год в Тверской области действует такая мера госу-

дарственной социальной помощи, как социальный контракт.

Напомним, это адресная помощь 
малоимущим семьям, малоиму-
щим одиноким гражданам, а также 
гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, которые 
по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в регионе. Ее 
суть в том, что этим категориям на-
селения предоставляется более 
весомая материальная поддержка. 
Главное условие ее получения – 
семья или человек должны сами 
активно действовать, чтобы выйти 
из сложной ситуации.

Программа реализуется через уч-
реждения социальной защиты.

Директор Центра социальной 
поддержки населения г. Торжка и 
Торжокского района С.В. Нуштае-
ва рассказала нашей газете, на ка-
кие цели предоставляется соци-
альный контракт. Это поиск рабо-
ты, осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности и иные мероприятия, 
направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации.

Поиск работы и помощь в трудоу-
стройстве – это новый вид соци-
ального контракта, реализуется с 
апреля 2021 года. Размер единов-

ременной государственной соци-
альной помощи заявителю состав-
ляет 12 144 рубля. Срок действия 
контракта – до 9 месяцев. Особое 
условие – человек должен быть за-
регистрирован в качестве безра-
ботного или ищущего работу в ор-
ганах занятости населения. «Мы 
выплатим такую сумму заявителю 
в первый месяц заключения соци-
ального контракта. И еще в тече-
ние трех месяцев с момента под-
тверждения факта его трудоу-
стройства», – пояснила Светлана 
Вячеславовна.

Также можно получать стипен-
дию в размере половины прожи-
точного минимума на время про-
хождения профессионального об-
учения или дополнительного обра-
зования, но не более трех месяцев. 
Дополнительно предусмотрено 
возмещение работодателю расхо-
дов на оплату труда гражданина, 
прошедшего стажировку.

По словам С.В. Нуштаевой, не-
давно в центр обратилась безра-
ботная молодая женщина. Она 
планирует воспользоваться но-
вым видом социального контрак-
та. У нее есть опыт работы в кос-
метическом салоне. Женщина 
мечтает получить дополнитель-

ные профессиональные навыки, 
пройти стажировку  с помощью на-
ставника, чтобы в дальнейшем 
трудоустроиться и получать по-
стоянный доход.

Еще одно направление социаль-
ного контракта – это осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности. В этом случае заявитель мо-
жет получить единовременную вы-
плату в размере до 250 тысяч ру-
блей. Обязательным условием яв-
ляется регистрация гражданина в 
налоговом органе в качестве инди-
видуального предпринимателя или 
самозанятого. Также предусмотре-
на возможность прохождения до-
полнительного образования. На эти 
цели выплата составит до 30 тысяч 
рублей. Срок действия контракта – 
до 12 месяцев.

– Эта программа может очень по-
мочь человеку, если у него есть же-
лание открыть свое дело или его 
развивать. Предоставляемая госу-
дарством сумма будет зависеть от 
разработанного бизнес-плана. 
Средства можно направить на за-
купку оборудования, аренду поме-
щения, приобретение товаров и т.д. 
Благодаря социальному контракту 
люди открывают свои автомастер-
ские, парикмахерские, занимаются 
сельским хозяйством. К примеру, у 
нас в районе мама троих детей при-
обрела швейное оборудование, 
окончила бизнес-курсы и сейчас 
шьет одноразовые маски, подушки, 
товары для новорожденных. Семья 
вышла из кризиса, имеет стабиль-
ный доход, – продолжала С.В. Нуш-
таева. – Подчеркну, основная цель 
социального контракта – стимулиро-
вать граждан к активным действиям 
по преодолению трудной жизненной 
ситуации. Образно говоря, это то же 
самое, что удочка для рыбака.

По словам директора центра, за 
эти годы в Торжке и Торжокском 
районе оформлено 58 социальных 
контрактов, из них 85 процентов – 
приходится на район. В 2021 году 
воспользовались социальным кон-
трактом 8 новоторов, 6 заявлений 
сейчас находится на рассмотрении.

Чтобы получить государственную 
социальную помощь на основании 
социального контракта, гражданин 
должен подать заявление при лич-
ном обращении в МФЦ или в элек-
тронном виде через Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг. Документы заяви-
теля рассматриваются комиссией, 
созданной при Центре социальной 
поддержки населения.

А. АЛИНА.

АПК

Сельскохозяйственная 
микроперепись

С 1 августа в каждом регионе 
России началась сельскохозяй-
ственная микроперепись. Ее ре-
зультаты лягут в основу про-
гнозов развития отрасли и по-
могут улучшить ситуацию в ней.

С помощью первой в истории 
сельскохозяйственной микропе-
реписи специалисты соберут с 1 
по 30 августа 2021 года информа-
цию о ресурсах, которыми владе-
ют фермерские и подсобные хо-
зяйства, индивидуальные пред-
приниматели, сельскохозяйствен-
ные организации и садоводческие 
объединения, а также данные о 
результатах их деятельности, о 
поголовье скота и многом другом.

Это позволит детальнее оце-
нить ресурсную базу и потенциал 
агросектора страны, а также по-
следние структурные изменения 
в сельском хозяйстве, вырабо-
тать актуальные программы под-
держки и развития села, крупных 
аграрных и фермерских предпри-
ятий, малых подсобных хозяйств. 
Итоги будут объявлены уже в ноя-
бре.

В Тверской области приступили 
к работе 600 переписчиков, в том 
числе на территории Торжокского 
района – 33. Всего по области 
предстоит учесть более тысячи 
предприятий и организаций, бо-
лее 1400 садовых и огородниче-
ских товариществ, свыше 800 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей, обследовать 
около 300 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств в сельской местно-
сти.

Участники микропереписи
Согласно приказу Росстата, 

участниками микропереписи яв-
ляются сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (КФХ) и инди-
видуальные предприниматели 
(ИП), личные подсобные хозяй-
ства и другие индивидуальные 
хозяйства, а также садоводче-
ские, дачные и огороднические 
объединения.

Обязательным прохождение 
микропереписи для каждой сель-
скохозяйственной организации, 
КФХ и ИП, включенного в каталог. 
Проверить необходимость уча-
стия в микропереписи можно на 
сайте системы сбора отчетности 
Росстата.

Как принять участие
Участникам микропереписи пред-

лагают заполнить переписные ли-
сты, которые находятся на сайте 
Тверьстата. После заполнения их 
можно направить специалистам не-
сколькими способами:

сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства (КФХ) и индивидуальные 
предприниматели (ИП):

– через систему web-сбора Рос-
стата в форме электронных доку-
ментов – до 20 августа;

– через специализированных опе-
раторов связи в форме электронно-
го документа – до 20 августа;

– на бумажном носителе по адре-
су: 172002, г. Торжок, ул. Бакунина, 
дом 6а, кабинет 11 – до 20 августа;

– на бумажном носителе курьером 
в отдел государственной статистики 
– до 20 августа;

личные подсобные хозяйства и 
другие индивидуальные хозяйства, 
а также садоводческие, дачные и 
огороднические объединения:

– через переписчика, который со-
бирает данные с помощью электрон-
ного планшета или бумажных пере-
писных листов, – с 1 по 30 августа.

Экипировка персонала
Персонал, проводящий микропе-

репись, одет в зеленые жилет и кеп-
ку с фирменной символикой. У пере-
писчика с собой удостоверение, 
подтверждающее его полномочия, 
документ, удостоверяющий его лич-
ность, а также электронный план-
шет для сбора данных.

Вопросы о микропереписи можно 
задать по телефонам +7 (48251) 
9-29-32; +7 (48251) 9-17-16;

Просим сельхозтоваропроизводи-
телей района, владельцев личных 
подсобных хозяйств, индивидуаль-
ных предпринимателей, глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
принять активное участие в сель-
скохозяйственной микропереписи 
2021 года.

Штрафы
За уклонение и несвоевременное 

заполнение переписных листов 
участникам микропереписи, кото-
рые обязаны сдать отчет предусмо-
трен штраф. Для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей он со-
ставит от 10 до 20 тысяч рублей. 
Организациям – в размере от 20 до 
70 тысяч рублей.
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Прошли обучение в «Академии леса»

Итог конференции – дипломы экошколы.

Лето для школьников – это удивительная пора самого продолжительного отды-
ха, незабываемых впечатлений, чудесных открытий, новых знакомств. Это лето 
не стало исключением для учащихся гимназии №7 г. Торжка Полины Виноградо-
вой, Виктории Галкиной и Елизаветы Толкач. В летние каникулы у них была воз-
можность получить новые впечатления, познакомиться с ребятами из других школ 
Тверской области, расширить свой кругозор в области биологии. Девушки приня-
ли активное участие в работе Областной образовательной экологической школы 
«Академия леса», которая проходила в июле на базе Рождественской средней 
школы в Фировском районе.

ООЭШ «Академия леса» – одно из ключе-
вых мероприятий проекта «Академия ле-
са», победителя конкурса грантов из феде-
рального бюджета в рамках реализации 
Федеральной целевой программы разви-
тия образования. Работа школы осущест-
вляется при поддержке министерства об-
разования и министерства лесного хозяй-
ства Тверской области.

В этом году участниками ООЭШ «Акаде-
мия леса» стали 54 человека (40 школьни-
ков, 14 педагогов) из 11 образовательных 
учреждений региона.

Каждый день летней школы – это учеба, 
отдых и общение, а также вкусное пятира-
зовое питание. В этом году со школьниками 
работали ученые Тверского государствен-
ного университета, Тверской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, учи-
теля биологии, специалисты Тверского фи-
лиала ФГБУ «Рослесинфорг», силами кото-
рых была создана особая атмосфера в 
летней школе. Акцент делался на том, что-
бы приехавшие школьники получили воз-
можность пообщаться с максимально воз-
можным количеством увлеченных наукой 
людей: интенсивные полевые занятия в 
первой половине дня держали участников 
школы в тонусе, способствуя погружению в 
предмет.

Участники школы заинтересованы в 
биологии, и летняя школа дает возмож-
ность посмотреть на предмет не только с 
точки зрения медицины, но и других со-
ставляющих этой многогранной науки. 

Камеральная обработка собранных мате-
риалов, работа в небольших исследова-
тельских группах, междисциплинарные 
лекции, экологические игры, экскурсии 
для знакомства с ближайшими природны-
ми достопримечательностями – все это 
способствует демонстрации интереса к 
предмету, позволяет получить знания, 
выходящие за рамки школьной програм-
мы, а также направлено на выработку по-
лезных академических умений и навыков. 
Даже редкие свободные часы в расписа-
нии работы летней школы были направ-
лены на развитие межполушарного взаи-
модействия головного мозга: ребята по-

знакомились и овладели приемами спе-
циальной техники рисования.

Основная цель, которую поставила перед 
собой ООЭШ «Академия леса» в этом году 
– активизировать учебно-исследователь-
скую деятельность школьников. 30 июля 
состоялась итоговая конференция «Юные 
исследователи», в рамках которой участни-
ки летней школы защитили выполненные 
исследовательские работы. Вот некоторые 
их темы: «Экотропа для ознакомления 
школьников с местными объектами приро-
ды», «Определение видового состава луго-
вой растительности суходольных и низин-
ных лугов и их зависимость от почвенного 
профиля», «Адвентивные и инвазивные 
виды растений средней полосы Европей-
ской России», «Видовой состав и биотопи-
ческая приуроченность рукокрылых», 
«Эхолокация рукокрылых», «Фенотипиче-
ская структура популяции травяных лягу-
шек». Согласитесь, работа, проделанная 
участниками летней школы, колоссальная.

Обучались не только школьники, но и пе-
дагоги. В рамках работы летней школы для 
них состоялся областной семинар «Совре-
менные педагогические технологии в си-
стеме дополнительного образования по 
экологическому воспитанию школьников 
Тверской области». Учитель биологии гим-
назии №7 г. Торжка А.С. Терехина подели-
лась опытом работы школьного лесниче-
ства «Святобор», а также рассказала об ор-
ганизации летней учебно-исследователь-
ской практики для учащихся 7–10 классов.

Неделя пролетела очень быстро, оставив 
массу положительных эмоций и незабыва-
емых впечатлений. Как сказала Полина Ви-
ноградова: «Благодаря летней школе наука 
заинтересовала меня еще больше!», поэ-
тому будем ждать следующей смены в 
2022 году.

А.С. ТЕРЁХИНА,
учитель биологии 

МБОУ «Гимназия №7».

В настоящее время школьная форма поступила в 
Кимры, Торжок, Ржев, Вышневолоцкий и Кашинский 
городские округа, Андреапольский, Весьегонский, За-
паднодвинский, Краснохолмский муниципальные 
округа, Жарковский, Калининский, Кимрский, Конаков-
ский, Нелидовский районы.

Все комплекты будут распределены по школам. Вы-
дача формы через образовательные учреждения – 
пожелание родителей, которое было учтено при под-
готовке к оказанию поддержки в 2021/2022 учебном 
году.

Региональная мера поддержки в виде выдачи бес-
платной школьной формы для детей из многодетных 
семей была введена в Тверской области в 2020 году 
по инициативе губернатора Игоря Рудени. В прошлом 
году форму получили около 11 800 детей.

Выдача бесплатной школьной формы стала одной из 
тем встречи Игоря Рудени с представителями Совета 
многодетных семей Тверской области, которая про-
шла 11 августа.

– Хочу напомнить, что Послание Федеральному Со-
бранию Президент России Владимир Путин начал 
именно с темы многодетных семей. Мы со своей сто-
роны стараемся обеспечить развитие направления по 
поддержке многодетных родителей Тверской обла-
сти. Важно, что в регионе сохранилась тенденция соз-
дания многодетных семей, – сказал тогда Игорь Руде-
ня.

Перед началом общения все присутствующие смог-
ли оценить качество школьной формы на образцах, 
представленных на выставке. Все предметы одежды 
отшиваются на тверских предприятиях. Стоимость 
одного комплекта составляет порядка 5 тыс. рублей. 
В него входит несколько изделий. Для девочек – жа-
кет, юбка, сарафан или жилет, три блузы, а также жа-
бо (для 1-3 классов). Для мальчиков – пиджак, брюки, 
три сорочки, галстук. На выбор представлено четыре 
цвета: синий, черный, серый и бордовый.

Родители, пополнившие ряды многодетных семей в 
августе-сентябре 2021 года, могут быть включены в 

БЕСПЛАТНАЯ ШКБЕСПЛАТНАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
для детей из мндля детей из многодетных семей

В регионе

3568 комплектов школьной формы переданы в муниципалитеты Твер-
ской области для детей из многодетных семей с 1-го по 5-й класс вклю-
чительно. Всего комплекты планируется выдать 12 150 ребятам.

Юные исследователи

дополнительные списки получателей. Форма им будет 
выдана до 15 октября, сообщает пресс-служба Прави-
тельства Тверской области.

***
Бесплатные комплекты школьной формы посту-

пили в Торжок. Родители вместе с детьми полу-
чают их в школах.

Так, в минувшую среду многодетная семья Еговце-
вых с сыновьями Дмитрием и Артемом пришли в сред-
нюю школу №8 за школьной формой. Как считает ма-
ма Елена Александровна, такая государственная под-
держка очень ощутима, особенно, когда нужно со-
брать в школу троих детей. Старшая дочь Татьяна 
перешла в 11-й класс, учится в средней школе №4, а 
вот Артем пошел во второй класс, есть в семье и пер-
воклассник – Дмитрий. Мальчики – ученики средней 
школы №8.

Главное, что школьная форма поступила вовремя, 
отмечает глава семьи Анатолий Николаевич. Дело в 
том, что такой поддержкой Еговцевы воспользова-
лись во второй раз. В прошлом году комплекты по-
ступили только в октябре, когда уже форма была 
приобретена.

– Мы очень благодарны правительству РФ и Тверской 
области за то, что много внимания уделяется материн-
ству и детству. Недавно мы получили от государства 
на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Это хорошее 
подспорье для нашей семьи, – говорит Е.А. Еговцева.

Как сказали супруги, в этом году их семья также по-
лучит наборы канцтоваров для детей, их предоставит 
благотворительная организация «Доброе дело», кото-
рую возглавляет Н. Романенко.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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В каждой семье есть вещи, которые трепетно хранятся как память о ком-либо или о чем-либо. 
Их приятно брать в руки и чувствовать их нежность и теплоту. Еще со времен бабушки у меня 
остались ватные игрушки. Их немного, они уже старенькие и потертые, но от этого не менее до-
роги. Вместе с ними хранятся фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Все изделия разных годов изго-
товления. И в какой-то степени по ним можно прослеживать историю ватных игрушек.

Мастера ватных игрушек впер-
вые взяли в руки пушистый и по-
датливый материал – вату – еще 
во времена Петра Первого. Ее 
наматывали на «скелетики» из 
проволоки. Сначала наматыва-
лась вата «одежная», более низ-
кого качества. Верхний слой де-
лался из гигроскопичной ваты, 
которая быстро смачивалась и 
хорошо окрашивалась. Лица фи-
гурок делали из воска, мастики 
или папье-маше, расписывали 
вручную. В конце работы для 
жесткости игрушки покрывали 
крахмальным клейстером и по-
сыпали стеклянным снегом, если 
говорить о Деде Морозе и Снегу-
рочке. Снег делали оригиналь-
ным способом – выдували сте-
клянный шар (как мыльный пу-
зырь) шириной в несколько де-
сятков сантиметров с очень тон-
кими стенками. Сброшенный с 

трубки в корзину вздутый шар 
распадался на маленькие тон-
чайшие блестящие чешуйки.

В наше время в магазинах вряд 
ли где встретишь такие игрушки. 
Но, к счастью, появились масте-
ра, которые возрождают ретро-
куклу из ваты. Недавно мы 
встретились с такой мастерицей, 
ее куклы действительно отправ-
ляют нас в детство и вызывают 
ностальгию по советским време-
нам.

Татьяна Биюсова родилась в 
Торжке. Еще в начальных клас-
сах учитель Дина Петровна Ко-
валенко заметила в девочке спо-
собности к творчеству. Она 
очень любила рисовать. Тогда 
педагог и посоветовала родите-
лям развивать в ученице этот та-
лант. Так, после окончания 
школы Татьяна поступила в 
Тверской областной колледж 

им. А.Г. Венецианова и получи-
ла специальность художника-
живописца. Еще обучаясь в кол-
ледже, Т. Биюсова принимала 
участие в различных выставках, 
в том числе и в персональных. А 
вот самая первая была, когда 
девочка училась еще в восьмом 
классе. Тогда в библиотеке им. 
Горького в Торжке была органи-
зована выставка детских рисун-
ков под ее авторством. Позже 
персональные выставки Татья-
ны Биюсовой были открыты в 
центральной городской библио-
теке им. В.Ф. Кашковой.

Сейчас художница – постоян-
ный участник выставки «Приве-
зи мне из Торжка…», кроме того, 
она всегда принимает участие в 
выставках декоративно-при-
кладного творчества «Здрав-
ствуй, провинция!».

После окончания колледжа Та-
тьяна пришла работать в город-
ской Дом культуры художником-
оформителем и одновременно 
преподавала в изостудии «Блик» 
у Иды Андреевны Горзий. Позже 
перешла в информационно-ме-
тодический центр Торжокского 
района на должность заведую-
щей сектором по декоративно-
прикладному творчеству.

Помимо живописи, Татьяна ин-
тересуется вышивкой, росписью 
по дереву, лепкой из глины, ва-
лянием из шерсти и другим твор-
чеством. К изготовлению кукол 
из ваты Т. Биюсова пришла вме-
сте с мамой – Надеждой Иванов-
ной Егоровой, известной масте-
рицей не только в нашем городе, 
но и теперь во всей России. Ведь 
ее изделия – куклы-обереги в 
народных костюмах, расписные 
подушки, предметы лоскутного 
шитья часто увозят с собой ту-
ристы в разные уголки нашей 
страны.

Кукол из ваты мастерицы на-
чали изготавливать в 2013 году. 
Как говорит Татьяна, на самом 
деле это процесс трудоемкий, 
требует терпения и усидчиво-
сти и, конечно, полета фанта-
зии. Порой на изготовление од-
ной куклы уходит три-четыре 
дня.

Ручная работа всегда цени-
лась. Ведь в изготовление каж-
дой игрушки мастер вкладывает 
частичку своей души, теплоту 
сердца. Неслучайно работы Та-

тьяны Биюсовой отмечены на 
высоком уровне. Недавно она 
заняла призовое место в рамках 
областного проекта «Народное-
модное» на базе выставки работ 
ведущих мастеров Тверской об-
ласти «Полна коробушка» в но-
минации «Кукла». Есть и другие 
награды.

Говорят, талантливый человек 
талантлив во всем. Эти слова по 
праву можно отнести к Татьяне 
Биюсовой. Человек, который ра-
ботает в сфере культуры, знает, 
что в какой-то момент он обяза-
тельно окажется на сцене. Та-
тьяне, можно сказать, повезло 
больше. Она не только оформ-
ляет сцену, делает декорации к 
мероприятиям, но и выходит на 
нее в качестве артиста. Недавно 
у нее открылся талант к вокалу. 
Сейчас она участница ансамбля 
«Созвучие», организованного 
при информационно-мето-
дическом центре.

А любители театраль-
ного творчества мог-
ли видеть ее в раз-
ных ролях народно-
го театра «Новото-
ры».

Как говорит Та-
тьяна, ей нра-
вится пробо-
вать себя в 
разных 

сферах творчества. Всегда ин-
тересно познавать свои возмож-
ности, открывать что-то новое. 
Одним словом, жить интересно 
и приносить радость другим.

Татьяна Биюсова часто прово-
дит мастер-классы по изготовле-
нию изделий в различных техни-
ках, в том числе и кукол из ваты. 
А почему бы и не попробовать? 
Время летит быстро, не заме-
тим, как и к Новому году начнем 
готовиться.

Даже если до него далеко, уже 
сейчас можно посвятить время 
созданию красивого, необычно-
го, а главное – сделанного свои-
ми руками подарка. Каждый же-
лает порадовать своих родных и 
близких людей интересными ве-
щицами и особенными задумка-
ми. Симпатично и озорно смо-
трятся картины, рисунки и елоч-
ные игрушки из ваты времен ба-
бушек, сохранившиеся в домаш-
них сундучках с середины про-
шлого века. Чем не подарок? Как 
говорится, все в наших руках…

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива Т. Биюсовой.
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В минувшую субботу благодатная новоторжская земля отметила традиционный праздник – 
День Торжокского района. В этот раз гости собрались в селе Сукромля. 

Гуляния развернулись на площадке возле сельского клуба.

              Наша благодатная земля

С самого утра гости спешили к 
Преображенской церкви на 
праздничный молебен. Каждое 
сельское поселение представи-
ло свои интерактивные и торго-
вые площадки, где можно и по-
веселиться вволю, и отведать 
разные яства – душистый мед, 
шашлыки, квас, румяные пирож-
ки с пылу, с жару… Также была 
организована выставка «Пу-
бличные библиотеки Торжокско-
го района: история, события, 
люди!», многих привлекла вы-
ставка кукол и других изделий 
народных промыслов. Для же-
лающих запечатлеть событие 
были оформлены фотозоны.

К полудню гости собрались у 
центральной площадки на тор-
жественное открытие праздно-
вания. По традиции в этот день 
вспомнили исторические даты, 
которые красной нитью вписаны 
в летопись Торжокского района. 
Днем рождения Новоторжского 
района считается 12 июля 1929 
года, когда президиум ВЦИК 
принял постановление об обра-
зовании на территории РСФСР 
административно-территори-
ального объединения краевого 
и областного подчинения. С 5 
марта 1935 года район перешел 
в подчинение исполкома вновь 
образованной Калининской об-
ласти. Новоторжский район рос 
и развивался со всей страной. 
Этому способствовало и выгод-
ное географическое положение.

Славится наша земля и знаме-
нитыми людьми, которые внес-
ли свою лепту в развитие райо-
на. Многие архитектурные па-
мятники связаны с именем на-
шего известного земляка – «ге-
ния вкуса» – Н.А. Львова. Он 
оставил потомкам потрясающие 
по красоте усадьбы и храмы.

Родом из села Первитино уче-
ный-артиллерист, доктор при-

кладной математики Н.В. Маи-
евский.

В 1818 году в Новоторж-
ском уезде родился крупный 
архитектор С.И. Чевакин-
ский.

Уроженец Торжка А.А. Вос-
кресенский по праву считает-
ся дедушкой русской химии. 
Его учеником был Д.И. Мен-
делеев.

Золотыми буквами в исто-
рию России вписано имя пер-
вой сестры милосердия, дво-
рянки, дочери губернатора 
Санкт-Петербурга, чье име-
ние так же расположено на 
территории Торжокского рай-
она в д. Казицино, – Е.М. Ба-
куниной.

Здесь жила и работала зна-
менитая детская писательни-
ца, автор прозаических про-
изведений для детей А.А. Не-
втонова. Она уроженка с. Та-
ложня.

История Торжокского райо-
на настолько богата, что не-
возможно ее описать на га-
зетной странице.

На празднике присутствова-
ли и почетные гости, которые 
адресовали нашему району и 
его жителям самые теплые 
слова поздравлений. Ми-
нистр образования Тверской 
области Ю.Н. Коваленко за-
читала приветственный 
адрес от имени губернатора 
Верхневолжья И.М. Рудени, а 
в качестве подарка препод-
несла главе Торжокского рай-
она сертификат на строи-
тельство спортивной пло-
щадки. Также министр обра-
зования вручила заслужен-
ные награды областного 
уровня работникам социаль-
ной сферы, образования, 
здравоохранения и жилищно-
коммунального хозяйства.

Со словами приветствия к 
жителям Торжокского района 
обратились депутат Законо-
дательного Собрания Твер-
ской области М.И. Пилюшкин, 
представители администра-
ций Кувшиновского района, 
Вышневолоцкого городского 
округа, а также председатель 
Собрания депутатов Торжок-

ского района С.В. Москалев.
Кульминацией праздника 

стало подведение итогов тра-
диционных конкурсов, прохо-
дивших в этом году в районе. 
Награды получили победите-
ли конкурсов «Лучшее семей-
ное подворье», «Самая бла-
гоустроенная территория», 
кроме того, в этот день были 

награждены «золотые» меда-
листы, окончившие школу на 
«отлично». Почетные грамо-
ты и благодарности от главы 
Торжокского района получи-
ли отдельные жители села за 
личный вклад в развитие род-
ной земли.

После завершения торже-
ственной части праздник про-
должился замечательной 
концертной программой, в ко-
торой приняли участие твор-
ческие коллективы и солисты 
Торжокского района.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Ю.Н. Коваленко зачитала приветственный 
адрес от имени губернатора Верхневолжья 
И.М. Рудени, а в качестве подарка преподнес-
ла главе Торжокского района сертификат на 
строительство спортивной площадки. 

История Торжокского района настолько 
богата, что невозможно ее описать на га-
зетной странице.

Каждое сельское поселение представило 
свои интерактивные и торговые площадки.



Телепрограмма с 23 по 29 августа

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СРЕДА, 25 ЧЕТВЕРГ, 26ВТОРНИК, 24
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Шифр» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 
Бриллиантовая ручка короля комедии 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.35 
Судьба человека 12+ 12.45, 18.45 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Во-
доворот» 12+ 00.55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 2021г. 
12+ 08.10 Х/ф «Медовый месяц» 0+ 10.10 Д/ф 
«Людмила Касаткина. Укрощение строптивой» 
12+ 10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпаликов» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.55, 00.00 Петровка, 38 16+ 
12.10 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. 
Владимир Носик 12+ 14.55 Город новостей 
15.10 Х/ф «Акватория» 16+ 16.50 Д/ф «Вокруг 
смеха за 38 дней» 12+ 18.15 Х/ф «Отель «То-
ледо» 12+ 22.30 Истории спасения. Опасные 
гастроли 16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.15 Ди-
кие деньги. Юрий Айзеншпис 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 16+ 
23.45 Т/с «Живой» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Легенды мирового 
кино 12+ 07.35 Х/ф «Директор» 16+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 10.15 
Моя любовь – Россия! 12+ 10.45 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин» 12+ 11.20 Голливуд 
страны советов 12+ 11.35 Линия жизни 12+ 
12.30 Спектакль «Король Лир» 12+ 14.40 Цвет 
времени 12+ 15.05 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» 12+ 15.55 Д/ф «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... Исаакиевский со-
бор» 12+ 16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+ 
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого 12+ 17.40 
Людвигу Ван Бетховену посвящается 12+ 18.45 
Иностранное дело 12+ 19.45 Д/ф «Тайна двух 
океанов» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Х/ф «Шумный день» 6+ 22.20 Д/ф 
«День разгрома фашистов в Курской битве» 
12+ 22.50 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 

СТС 
06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.30 Х/ф «Трудный 
ребенок» 0+ 08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+ 
08.20 Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
08.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» 0+ 10.40 Х/ф 
«Ангелы и демоны» 16+ 13.20 Х/ф «Инферно» 
16+ 15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 
16+ 20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+ 22.40 
Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+ 01.05 Х/ф 
«Невидимка» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Реальная мистика 16+ 07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+ 09.10 Давай разве-
демся! 16+ 10.15 Тест на отцовство 16+ 12.25 
Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.30 Т/с «Порча» 
16+ 14.00 Т/с «Знахарка» 16+ 14.35 Х/ф «Бойся 
желаний своих» 16+ 19.00 Х/ф «Нелюбовь» 
16+ 22.55 Т/с «Восток-Запад» 16+ 02.05 Т/с 
«Реальная мистика» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Курская дуга» 12+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская битва» 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021. 12+ 13.00 
Торжественное открытие Международного во-
енно-технического форума «Армия-2021» 16+ 
15.00, 16.00, 17.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» 12+ 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации» 12+ 19.40 
Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки века» 
12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 22.45 Между тем 
12+ 23.15 Танковый биатлон-2021. Индивиду-
альная гонка. Второй заезд. Первый дивизион 
16+ 00.15 Х/ф «Атака» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50 Новости 06.05, 
12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 
10.55 Еврофутбол. Обзор 0+ 11.25 Профессио-
нальный бокс 16+ 11.55 Профессиональный 
бокс 16+ 13.10 Специальный репортаж 12+ 
13.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. Обзор тура 0+ 15.10 Главная дорога 16+ 
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Россия – Бельгия 20.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-. Россия – Япония 21.40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Ми-
лан» 00.45 Х/ф «Синг-Синг» 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выборы 
2021г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 
12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Маргарита Тере-
хова. Одна в Зазеркалье 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.35 
Судьба человека 12+ 12.45, 18.45 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Водоворот» 12+ 23.30 Новая волна-2021 16+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 2021г 
12+ 08.20 Х/ф «Человек родился» 12+ 10.20 
Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 11.55, 00.00 Петровка, 38 16+ 12.10 Х/ф 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Светлана 
Колпакова 12+ 14.55 Город новостей 15.10 
Х/ф «Акватория» 16+ 16.55 Д/ф «Чарующий 
акцент» 12+ 18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» 
12+ 22.30 Вся правда 16+ 23.05 Д/ф «Евгений 
Жариков. Две семьи, два предательства» 16+ 
00.15 Хроники московского быта. Многомуж-
ницы 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 16+ 
23.45 Т/с «Живой» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00, 15.05 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 12+ 07.45 Легенды мирово-
го кино 12+ 08.15 Х/ф «Шумный день» 6+ 
09.50, 14.40, 18.35 Цвет времени 12+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 
10.15 Моя любовь – Россия! 12+ 10.45 Лазер-
ный термоядерный синтез 12+ 11.35 Голли-
вуд страны советов 12+ 11.50 Абсолютный 
слух 12+ 12.30 Спектакль «Не будите мадам» 
12+ 15.55 Д/с «Империя Королева» 12+ 16.20, 
00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+ 17.10 Михаил Че-
хов. Чувство целого 12+ 17.40 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+ 18.45 Иностран-
ное дело 12+ 19.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 20.45 Х/ф «Наш дом» 12+ 22.20 Д/ф 
«Роман в камне» 12+ 22.50 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Лунтик» 0+ 
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+ 08.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08.25 Т/с «Воронины» 16+ 
11.00 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+ 
12.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 15.55, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Ин-
терстеллар» 16+ 23.25 Х/ф «Гравитация» 12+ 
01.10 Х/ф «Скорость» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.20 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.55 Давай 
разведемся! 16+ 10.00 Тест на отцовство 16+ 
12.10 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.20 Т/с 
«Порча» 16+ 13.50 Т/с «Знахарка» 16+ 14.25 
Х/ф «Верни мою жизнь» 16+ 19.00 Х/ф «Лю-
бовь с ароматом кофе» 16+ 23.00 Т/с «Восток-
Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Курская дуга» 12+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.20, 10.20, 11.05 Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+ 10.00, 23.00 Дневник Ар-
МИ-2021. 12+ 11.50 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» 12+ 13.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
13.35, 14.05 Т/с «Назад в СССР» 16+ 14.00 Во-
енные новости 18.30 Специальный репортаж 
12+ 18.50 Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации» 12+ 19.40 Легенды ар-
мии 12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 21.25 
Открытый эфир 12+ 22.45 Между тем 12+ 23.15 
Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гон-
ка. Третий заезд. Первый дивизион 16+ 00.15 
Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гон-
ка. Второй заезд. Второй дивизион 16+ 01.15 
Х/ф «Самая длинная соломинка...» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40 Новости 06.05, 
13.30, 17.00, 20.50, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 10.55 
Правила игры 12+ 11.25 Профессиональный 
бокс 16+ 12.30 Все на регби! 12+ 13.10 Специ-
альный репортаж 12+ 14.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Церемония открытия 17.45 
Х/ф «Боец поневоле» 16+ 19.50 Профессио-
нальный боксА 16+ 21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) – 
«Бенфика» (Португалия) 00.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Женщины. Россия – США 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выборы 
2021г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 
12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.35 
Судьба человека 12+ 12.45, 18.45 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Водоворот» 12+ 23.30 Новая волна-2021 16+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 2021 
г 12+ 08.15 Х/ф «Всадник без головы» 0+ 
10.15 Д/ф «Александр Белявский. Послед-
ний побег» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 11.55, 00.00 Петровка, 38 16+ 12.10 
Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Сергей 
Соловьев 12+ 14.55 Город новостей 15.10 
Х/ф «Акватория» 16+ 16.55 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кинобрак» 12+ 18.15 
Х/ф «Железный лес» 12+ 22.30 Обложка. 
Декольте Ангелы Меркель 16+ 23.05 90-е. 
Голые Золушки 16+ 00.15 Прощание. Алек-
сандр Абдулов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+ 
21.15 Т/с «Пес» 16+ 23.45 Т/с «Живой» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00, 15.05 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+ 07.45 Легенды 
мирового кино 12+ 08.15 Х/ф «Наш дом» 
12+ 09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
12+ 10.15 Моя любовь – Россия! 12+ 10.45 
Суперкомпьютеры. Незаметные гиганты 12+ 
11.35 Голливуд страны советов 12+ 11.50 
Абсолютный слух 12+ 12.30 Спектакль «Си-
рано де Бержерак» 12+ 15.55 Д/с «Импе-
рия Королева» 12+ 16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети» 16+ 17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+ 17.40 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+ 18.45 Иностранное дело 12+ 
19.45 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмей-
стера!» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.45 Х/ф «9 дней одного года» 12+ 22.50 
Д/ф «Ступени цивилизации» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Лун-
тик» 0+ 07.30 М/с «Охотники на троллей» 
6+ 08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.25 Т/с 
«Воронины» 16+ 09.25 Х/ф «Интерстеллар» 
16+ 12.50 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 15.55, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 
Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+ 
22.30 Х/ф «Я, робот» 12+ 00.40 Х/ф «Ско-
рость-2. Контроль над круизом» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 
По делам несовершеннолетних 16+ 09.40 
Давай разведемся! 16+ 10.45 Тест на от-
цовство 16+ 12.55 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 14.00 Т/с «Порча» 16+ 14.30 Т/с «Зна-
харка» 16+ 15.05 Х/ф «Нелюбовь» 16+ 19.00 
Х/ф «Разве можно мечтать о большем» 16+ 
23.05 Т/с «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Курская дуга» 12+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.20, 10.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» 12+ 10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021. 
12+ 11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый» 12+ 
14.00 Военные новости 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Крылья армии. 
История военно-транспортной авиации» 
12+ 19.40 Последний день 12+ 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» 12+ 21.25 Откры-
тый эфир 12+ 22.45 Между тем 12+ 23.15 
Танковый биатлон-2021. Индивидуальная 
гонка. Третий заезд. Второй дивизион 16+ 
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивиду-
альная гонка. Четвертый заезд. Первый ди-
визион 16+ 01.15 Х/ф «Люди в океане» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40 Новости 
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
16+ 10.55 XVI Летние Паралимпийские игры. 
Плавание 15.10 Главная дорога 16+ 17.45 
Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА – «Дина-
мо» (Москва) 20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Обзор 0+ 21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Шах-
тер» (Украина) – «Монако» (Франция) 00.50 
Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия 
– Финляндия 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выборы 
2021г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 
12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Шифр» 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 00.10 Красота – страш-
ная сила 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.35 
Судьба человека 12+ 12.45, 18.45 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Водоворот» 12+ 00.55 Х/ф «Жена моего 
мужа» 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 2021г. 
12+ 08.15 Х/ф «Два капитана» 0+ 10.15 Д/ф 
«Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 11.55, 
00.00 Петровка, 38 16+ 12.10 Х/ф «Колом-
бо» 12+ 13.40 Мой герой. Илья Шакунов 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Х/ф «Акватория» 
16+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 
12+ 18.15 Х/ф «Игра с тенью» 12+ 22.30 10 
самых... Актеры в юбках 16+ 23.05 Д/ф «Ак-
терские драмы. Последние роли» 12+ 00.15 
Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье» 16+ 00.55 Д/ф 
«Грязные тайны первых леди» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня 08.25, 10.25 
Х/ф «Морские дьяволы. Судьбы» 16+ 11.00 
Х/ф «Морские дьяволы. Северные рубежи» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 18.30, 
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+ 21.15 Т/с 
«Пес» 16+ 23.45 Т/с «Живой» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00, 15.05 Д/ф «За-
гадки Древнего Египта» 12+ 07.45 Легенды 
мирового кино 12+ 08.15 Х/ф «9 дней одного 
года» 12+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+ 10.15 Моя любовь – Россия! 12+ 
10.45 Суперкомпьютеры. Огромные и незаме-
нимые 12+ 11.35 Голливуд страны советов 12+ 
11.50 Игра в бисер 12+ 12.30 Спектакль «Дядя 
Ваня» 12+ 15.55 Д/с «Империя Королева» 12+ 
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети» 16+ 17.10 Ми-
хаил Чехов. Чувство целого 12+ 17.40 Людви-
гу Ван Бетховену посвящается 12+ 18.35 Цвет 
времени 12+ 18.45 Иностранное дело 12+ 
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+ 20.45 Х/ф «По 
главной улице с оркестром» 12+ 22.20 Д/ф 
«Роман в камне» 12+ 22.50 Д/ф «Ступени ци-
вилизации» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Лунтик» 0+ 
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+ 08.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08.25 Т/с «Воронины» 16+ 
11.00 Х/ф «Гравитация» 12+ 12.50 Т/с «Сеня-
Федя» 16+ 15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» 12+ 22.35 Х/ф «Телекинез» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.30 Давай 
разведемся! 16+ 10.35 Тест на отцовство 16+ 
12.45 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.55 Т/с 
«Порча» 16+ 14.25 Т/с «Знахарка» 16+ 15.00 
Х/ф «Любовь с ароматом кофе» 16+ 19.00 Х/ф 
«Тростинка на ветру» 16+ 23.05 Т/с «Восток-
Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Курская дуга» 12+ 07.00 Сегодня 
утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 09.20 Д/с «Вечная Отечественная» 12+ 
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2021. 12+ 10.20 
Д/с «Оружие Победы» 6+ 10.35 Т/с «Лютый» 
12+ 12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый-2» 12+ 
14.00 Военные новости 18.30 Специальный 
репортаж 12+ 18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации» 12+ 19.40 
Легенды космоса 6+ 20.25 Код доступа 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 22.45 Между тем 
12+ 23.15 Танковый биатлон-2021. Индивиду-
альная гонка. Пятый заезд. Первый дивизион 
16+ 00.15 Танковый биатлон-2021. Индивиду-
альная гонка. Четвертый заезд. Второй диви-
зион 16+ 01.15 Х/ф «Начальник Чукотки» 0+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 15.05, 17.50 Новости 06.05, 
14.30, 17.10, 19.30, 22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 08.50 Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 10.55 
XVI Летние Паралимпийские игры. Плавание 
14.10 Специальный репортаж 12+ 15.10 Глав-
ная дорога 16+ 17.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – Босния и Герце-
говина 20.15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА 23.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала 0+ 00.50 Д/ф «Родман. Пло-
хой хороший парень» 12+

10 Новоторжский вестник
20 августа 2021г.



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 шоссе, 

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

99,4 кв. м, недостроен, с подведенными 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.
Стеклянные банки с метал. крышками: 3л – 20 

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

плитку керамическую 15 х 15; плафоны для 
люстры (4 шт.); полку металлическую подвес-
ную для телевизора; полку металлическую 
подвесную 3-ярусную. Тел. 8-900-115-03-09.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Баян (требует ремонта). Тел. 8-962-242-45-80.
Гараж (17,4 кв. м) за гимназией №7 по ул. 

Дзержинского, подвал, хороший спуск, пол 
бетонный. Тел. 8-900-115-03-09.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и быто-
вой техникой на ул. Металлистов. Тел. 8-952-093-
69-61.
  СДАЕТСЯ 1-комн. благоустроенная квартира 
(частично с мебелью) на ул. Осташковской (7 
тыс. руб. + свет). Тел. 8-915-729-57-38.
СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на Ленинград-

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

КУПЛЮ радиодетали, платы, измерительные 
приборы, генераторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, пускатели, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-73-71.
КЛАДКА печей и каминов. Тел. 8-900-110-31-

38.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделочных 

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

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

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

635-83-25.
ТРЕБУЕТСЯ сиделка с проживанием в д. Са-

винское. Тел. 8-915-723-80-04.

Телепрограмма с 23 по 29 августа. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 27 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 28 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 20 по 26 августа (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
20.08 +140 +220 ясно
21.08 +110 +220 облачно, небольшой дождь
22.08 +120 +190 облачно, небольшой дождь
23.08 +110 +180 облачно, небольшой дождь
24.08 +110 +170 облачно
25.08 +110 +170 облачно, небольшой дождь
26.08 +140 +190 облачно, дождь

Курс валют ЦБ России на 19 августа: 
евро – 86,34 руб., доллар – 73,63 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 14.15 О том, что не сбы-
лось 12+ 15.20 Красота – страшная сила 12+ 
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+ 17.55 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Клуб 
веселых и находчивых 16+ 23.25 Х/ф «Крестная 
мама» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. Местное 
время 08.20 Местное время. Суббота 08.35 По 
секрету всему свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 20.00 Вести 11.30 Смотреть до конца 12+ 
12.35 Доктор Мясников 12+ 13.30 Т/с «Закрытый 
сезон» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 
«Без тебя» 12+ 01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+ 

ТВЦ 
05.30 Х/ф «Всадник без головы» 0+ 07.15 Право-
славная энциклопедия 6+ 07.45 Концерт «Один 
+ Один» 12+ 08.30, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 
0+ 11.30, 14.30 События 12.50, 14.45 Х/ф «Объ-
явлен мертвым» 16+ 17.10 Х/ф «Танцы на песке» 
16+ 21.00 В центре событий 16+ 22.15 Д/ф «Кри-
минальные связи звезд» 16+ 23.05 Прощание. 
Дед Хасан 16+ 23.55 Хроники московского быта. 
Власть и воры 12+ 00.35 Советские мафии. Город 
грехов 16+ 

НТВ 
06.30 Кто в доме хозяин 12+ 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.45 Поедем, поедим! 0+ 09.30 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда с Сер-
геем Малоземовым 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное телеви-
дение 16+ 20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.20 Се-
крет на миллион 16+ 23.25 Международная пило-
рама 16+ 00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето господне 12+ 07.05 М/ф «Загадочная 
планета» 12+ 08.00 Х/ф «Кавказская повесть» 
12+ 10.10 Обыкновенный концерт 12+ 10.40 Х/ф 
«Раба любви» 12+ 12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 12+ 12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Ис-
ландия» 12+ 13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+ 15.00 Д/ф «Роман в камне» 
12+ 15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» 0+ 17.00 Д/с 
«Предки наших предков» 12+ 17.45 «Необъятный 
Рязанов». Посвящение Мастеру» 12+ 19.30 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+ 21.05 Концерт «Клас-
сика на Дворцовой» 12+ 22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. Светотени» 12+ 23.35 
Кинескоп 12+ 

СТС 
06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.20 Мультфильмы 0+ 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+ 08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Саша 
жарит наше 12+ 10.05 М/ф «Шрэк» 6+ 11.55 М/ф 
«Шрэк-2» 6+ 13.35 М/ф «Шрэк третий» 6+ 15.20 
М/ф «Шрэк навсегда» 12+ 17.00 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+ 18.55 М/ф «Зверопой» 6+ 21.00 Х/ф 
«Алита. Боевой ангел» 16+ 23.25 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» 16+ 08.35 Х/ф 
«Женская интуиция» 16+ 11.00, 01.15 Х/ф «Про-
павшая невеста» 16+ 19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь» 16+ 21.05 Скажи, подруга 16+ 21.20 Х/ф 
«Любовь вне конкурса» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» 0+ 08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 08.40 Морской бой 6+ 09.45 Круиз-
контроль 6+ 10.15 Легенды цирка 6+ 10.45 Д/с 
«Загадки века» 12+ 11.35 Улика из прошлого 16+ 
12.30 Не факт! 6+ 13.15, 18.30 Дневник АрМИ-
2021. 12+ 13.35 СССР. Знак качества 12+ 14.25 
Легенды кино 6+ 15.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Автоматическое оружие. Калашников против Га-
ранда» 12+ 16.10, 18.50 Т/с «Майор Ветров» 16+ 
18.15 Задело! 12+ 21.20 Х/ф «Фартовый» 16+ 
23.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. Первый дивизион 16+ 
00.15 Танковый биатлон-2021. Индивидуальная 
гонка. Седьмой заезд. Второй дивизион 16+ 01.15 
Танковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. 
Восьмой заезд. Первый дивизион 16+ 

МАТЧ 
06.00 XVI Летние Паралимпийские игры. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Трек 06.50, 08.55, 12.00, 

15.00, 17.35 Новости 06.55, 12.05, 
15.05, 17.05, 19.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.00 Х/ф «Парный 
удар» 12+ 11.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. Юниорки 12.55 
Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Юниоры 13.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Легкая атле-
тика 15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация 17.40 Пляжный 
футбол. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла 19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Болонья» 21.30 Сме-
шанные единоборства 00.55 Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. Финал 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выборы 
2021г. 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 
Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приговор 6+ 
12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
18.40 На самом деле 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Концерт «Жара» 12+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.25 Д/ф «Напо-
леон» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 
Вести. Местное время 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.35 
Судьба человека 12+ 12.45, 18.45 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Тор-
жественное закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая вол-
на-2021» 12+ 23.35 Х/ф «Нелюбимый» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.55 Х/ф «Уроки 
счастья» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая свекровь. Мо-
сковские каникулы» 12+ 14.55 Город новостей 
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+ 18.10 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+ 20.15 Х/ф «Барс и ляль-
ка» 12+ 22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
12+ 23.55 Х/ф «Зорро» 0+ 01.50 Петровка, 38 
16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди 
меня 12+ 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+ 21.15 Т/с «Пес» 16+ 23.50 Своя 
правда 16+ 01.45 Х/ф «Тонкая штучка» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 12+ 07.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+ 07.50, 11.45 Острова 12+ 
08.30 Х/ф «По главной улице с оркестром» 12+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 
12+ 10.20 Х/ф «Понизовая вольница» 12+ 
11.25, 16.55 Цвет времени 12+ 12.25 Спек-
такль «Дальше – тишина» 12+ 15.05 Х/ф «Вес-
на» 0+ 17.10 80 лет со дня рождения Богдана 
Ступки 12+ 17.55 Людвигу Ван Бетховену по-
свящается 12+ 19.00 Смехоностальгия 12+ 
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет неизвестно-
го солдата» 12+ 21.35 Х/ф «Раба любви» 12+ 
23.30 Х/ф «Десять лет без права переписки» 
0+ 

СТС 
06.15 М/с «Три кота» 0+ 07.00 М/с «Лунтик» 0+ 
07.30 М/с «Охотники на троллей» 6+ 08.00 М/с 
«Том и Джерри» 0+ 08.25 Т/с «Воронины» 16+ 
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» 12+ 11.50 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Новолуние» 12+ 14.20 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 14.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 16+ 23.35 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога ярости» 18+ 01.55 Х/ф «Послед-
ний самурай» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.25 Давай 
разведемся! 16+ 10.30 Тест на отцовство 16+ 
12.40 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.50 Т/с 
«Порча» 16+ 14.20 Т/с «Знахарка» 16+ 14.55 
Х/ф «Разве можно мечтать о большем» 16+ 
19.00 Х/ф «Я тебя найду» 16+ 23.20 Х/ф «Та-
риф на любовь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 
10.20 Т/с «Лютый-2» 12+ 10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ-2021. 12+ 11.20 Открытый эфир 12+ 
13.20, 14.05 Т/с «Викинг» 12+ 14.00 Военные 
новости 17.25, 18.40, 21.25 Т/с «Викинг-2» 16+ 
22.10 Десять фотографий 6+ 23.15 Танковый 
биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Пятый 
заезд. Второй дивизион 16+ 00.15 Танковый 
биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Ше-
стой заезд. Первый дивизион 16+ 01.15 Тан-
ковый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. 
Шестой заезд. Второй дивизион 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.45, 15.25 Новости 06.05, 14.45, 
18.00, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир 08.50 
Т/с «Мамы чемпионов» 16+ 10.55 XVI Летние 
Паралимпийские игры. Плавание. Легкая ат-
летика. Дзюдо 14.25 Специальный 
репортаж 12+ 15.30 Летний биат-
лон. Чемпионат мира. Супер-
спринт. Женщины 16.00 Главная 
дорога 16+ 18.20 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Суперспринт. 
Мужчины 18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) – «Локомотив» (Мо-
сква) 21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+ 21.40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Верона» 
– «Интер» 23.45 Точная ставка 16+ 
01.00 Автоспорт. Российская 
дрифт-серия. Гран-при 0+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Донская по-
весть 12+ 07.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.45 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Ирина Пе-
черникова. Мне не больно 12+ 14.45 Х/ф «Дожи-
вем до понедельника» 12+ 16.45 О чем молчал 
Вячеслав Тихонов 12+ 17.35 Дмитрий Нагиев. 
Портрет 16+ 19.15 Три аккорда 16+ 21.00 Время 
22.00 Х/ф «Один вдох» 12+ 23.55 Владимир Му-
лявин. «Песняры» – молодость моя 16+ 

РОССИЯ 
06.00 Х/ф «Подари мне немного тепла» 16+ 
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+ 13.30 Т/с «Закрытый сезон» 12+ 18.00 Х/ф 
«Позднее счастье» 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскрес-
ный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+ 08.05 Х/ф «Зор-
ро» 0+ 10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+ 
11.30, 14.30, 00.35 События 11.45 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 0+ 13.45 Смех с доставкой на дом 
12+ 14.50 Хроники московского быта. Забытые 
могилы 12+ 16.30 Д/ф «Звезды и аферисты» 16+ 
17.20 Х/ф «Срок давности» 12+ 21.10 Х/ф «Не-
мая» 12+ 00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо тех-
ники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПо-
требНадзор 16+ 14.00 Х/ф «Афоня» 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Звезды 
сошлись 16+ 21.40 Основано на реальных собы-
тиях 16+ 00.55 Х/ф «Трио» 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери» 12+ 07.05 М/ф «Золотая 
антилопа» 12+ 08.45 Х/ф «Весна» 0+ 10.30 Обык-
новенный концерт 12+ 11.00 Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+ 12.30 Письма из провинции 12+ 13.00 
Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+ 13.50 М/ф 
«Либретто» 12+ 14.05 Д/с «Коллекция» 12+ 14.35 
Голливуд страны советов 12+ 14.50 Х/ф «Сказа-
ние о земле Сибирской» 6+ 16.35 Пешком... 12+ 
17.05 Д/с «Предки наших предков» 12+ 17.45 Д/ф 
«Империя балета» 12+ 18.45 Романтика роман-
са 12+ 19.40 Х/ф «Человек на все времена» 12+ 
21.35 Специальный концерт Венского филар-
монического оркестра к юбилею Риккардо Мути 
12+ 23.25 Х/ф «Жизнь других» 16+ 

СТС 
06.05 М/с «Фиксики» 0+ 06.20 Мультфильмы 0+ 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+ 09.00 Рогов 
в деле 16+ 10.20 М/ф «Побег из джунглей» 6+ 
12.15 Х/ф «Кролик Питер» 6+ 14.00 Х/ф «Алита. 
Боевой ангел» 16+ 16.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+ 18.40 Х/ф «Терминатор. 
Да придет спаситель» 16+ 21.00 Х/ф «Термина-
тор. Темные судьбы» 16+ 23.35 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Пять ужинов 16+ 06.45 Х/ф «Безотцовщи-
на» 16+ 08.40 Х/ф «Молодая жена» 16+ 10.35 
Х/ф «Тростинка на ветру» 16+ 14.35 Х/ф «Я тебя 
найду» 16+ 18.45 Скажи, подруга 16+ 19.00 Т/с 
«Черно-белая любовь» 16+ 21.00 Х/ф «Турецкий 
для начинающих» 16+ 23.20 Х/ф «Зеркала люб-
ви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые угро-
зы 12+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
12.20 Код доступа 12+ 13.15, 19.25 Дневник 
АрМИ-2021 12+ 13.35 Специальный репортаж 
12+ 14.00 Т/с «Точка взрыва» 16+ 18.00 Главное 
с Ольгой Беловой 12+ 19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+ 22.25 Фетисов 12+ 23.15 Танко-
вый биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Вось-
мой заезд. Второй дивизион 16+ 00.15 Танковый 
биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Первый дивизион 16+ 01.15 Танковый 
биатлон-2021. Индивидуальная гонка. Девятый 
заезд. Второй дивизион 16+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 16+ 07.00, 08.55, 
15.10, 21.35 Новости 07.05, 15.15, 17.50, 18.40, 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.00 Х/ф «Об-
суждению не подлежит» 18+ 10.55, 12.35 XVI 
Летние Паралимпийские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика 12.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Юниорки 14.10 Лет-
ний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследо-
вания. Юниоры 14.40 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика 15.40, 00.50 Форму-
ла-1. Гран-при Бельгии 18.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка преследования. Муж-
чины 19.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Финал 20.40 Профессиональный бокс 16+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Франции. «Реймс» – ПСЖ

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению:
– оформление документов;

– копка могил;
– гробы, венки, ритуальная 

атрибутика;
– установка памятников, оград, 

благоустройство могил;
– организация почетного 

караула для военнослужащих 
и ветеранов Великой 

Отечественной войны;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– перевозка умершего 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО «ТЭС».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти сообщает о проведении аукциона по продаже объ-
ектов муниципального имущества 21 сентября 2021 года 
в 10 часов 00 минут.

Наименование процедуры: продажа объектов муници-
пального имущества, расположенных в городе Торжке 
Тверской области посредством публичного предложения 
в электронной форме.

Основание для проведения аукциона: распоряжение 
администрации города Торжка от 17.08.2021 № 413-р «О 
проведении продажи объектов муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения в электрон-
ной форме».

Продавец: Комитет по управлению имуществом муни-
ципального образования город Торжок Тверской области.

Оператор электронной площадки – Закрытое акционер-
ное общество «Сбербанк-Автоматизированная система 
торгов» (далее - ЗАО «Сбербанк-АСТ»). Адрес: город Мо-
сква, Большой Саввинский переулок, дом 12, строение 9, 
119435. Телефоны: +7 (495) 787-29-97, 787-29-99, 539-59-
21.

Способ приватизации: аукцион в электронной форме, 
открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Место проведения электронного аукциона: электронная 
площадка – универсальная торговая платформа ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», торговая секция «Приватизация, арен-
да и продажа прав», размещенная в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 9 
час. 00 мин. (время московское) 20 августа 2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
в 17 час. 00 мин. (время московское) 20 сентября 2021 
года.

Дата рассмотрения заявок комиссией по приватизации 
муниципального имущества и признания претендентов 
участниками аукциона – в 14 часов 00 минут (время мо-
сковское) 21 сентября 2021 года.

Дата проведения аукциона – в 10 часов 00 минут (время 
московское) 22 сентября 2021 года.

ЛОТ №1.
1. Наименование – нежилые здания с земельным участ-

ком.
2. Место нахождения имущества – Тверская область, 

город Торжок, Ленинградское шоссе,    д. 24.
3. Характеристики имущества:
- нежилое здание (учебный корпус №1) площадью 

1413,4 кв.м, год постройки – 1952, кадастровый номер 
69:47:0110103:24; 

- нежилое здание (учебный корпус №2) площадью 529 
кв.м, кадастровый номер 69:47:0110103:25; 

- нежилое здание (учебный корпус №3) площадью 94,9 
кв.м, год постройки – 1966, кадастровый номер 
69:47:0110103:23; 

- нежилое здание (мастерская) площадью 368, 4 кв.м, 
год постройки – 1991, кадастровый номер 
69:47:0110103:22; 

- земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, площадью 22706 кв.м, кадастровый номер 
69:47:0110103:8.

4. Ограничения, обременения: отсутствуют.
5. Начальная цена лота – 15 723 800 (пятнадцать мил-

лионов семьсот двадцать три тысячи восемьсот) рублей 
(с  учетом НДС), в том числе:

нежилые здания – 9 400 800 (девять миллионов четыре-
ста тысяч восемьсот) рублей, в том числе:

- нежилое здание (учебный корпус №1)  с кадастровым 
номером 69:47:0110103:24 – 5 520 000 (пять миллионов 
пятьсот двадцать тысяч) рублей,

- нежилое здание (учебный корпус №2) с кадастровым 
номером 69:47:0110103:25 – 2 460 000 (два миллиона че-
тыреста шестьдесят тысяч) рублей,

- нежилое здание (учебный корпус №3) с кадастровым 
номером 69:47:0110103:23 – 400 800 (четыреста тысяч 
восемьсот) рублей,

- нежилое здание (мастерская) с кадастровым номером 
69:47:0110103:22 – 1 020 000 (один миллион двадцать ты-
сяч) рублей.

земельный участок с кадастровым номером 
69:47:0110103:8 – 6 323 000 (шесть миллионов триста 
двадцать три тысячи) рублей.

6. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на» – 5% начальной цены) –  786 190 (семьсот восемьде-
сят шесть тысяч сто девяносто) рублей.

7. Сумма задатка (20% начальной цены) – 3 144 760 
(три миллиона сто сорок четыре тысячи семьсот шестьде-
сят) рублей. В платежном поручении в поле «Назначение 
платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже нежилых зданий с земельным участком по адресу: г. 
Торжок, Ленинградское шоссе, д. 24, без НДС».

8. Основание для проведения аукциона: распоряжение 
администрации города Торжка от 17.08.2021 №413-р «О 
проведении открытого аукциона в электронной форме».

9. Торги по продаже имущества проводились в 2020 го-
ду. Торги не состоялись по причине отсутствия претен-
дентов.

ЛОТ №2.
1. Наименование – нежилое здание с земельным участ-

ком.
2. Место нахождения имущества – Тверская область, 

город Торжок, пер. 3-й Бакунина, д. 4.
3. Характеристики имущества:
- нежилое здание общей площадью 2751,3 кв.м, год по-

стройки – 1969, кадастровый номер - 69:47:0130205:64;
- земельный участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: для производ-
ственной деятельности, общей площадью 2561 кв.м, ка-
дастровый номер - 69:47:0130204:320.

4. Ограничения, обременения: отсутствуют.
5. Начальная цена лота – 21 733 333 (двадцать один 

миллион семьсот тридцать три тысячи триста тридцать 
три) рубля (с учетом НДС), в том числе:

- нежилое здание 21 333 333 (двадцать один миллион 
триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля.

- земельный участок 400 000 (четыреста  тысяч) рублей,
6. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на» – 5% начальной цены) – 1 086 667 (один миллион во-
семьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) ру-
блей.

7. Сумма задатка (20% начальной цены) – 4 346 667 (че-
тыре миллиона триста сорок шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят семь) рублей. В платежном поручении в поле 
«Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в 
аукционе по продаже нежилого здания с земельным 
участком по адресу: г. Торжок, пер. 3-ий Бакунина, д. 4, 
без учета НДС».

8. Основание для проведения аукциона: распоряжение 
администрации города Торжка от 17.08.2021 № 413-р «О 
проведении открытого аукциона в электронной форме».

9. Торги по продаже имущества проводились в 2020 го-
ду. Торги не состоялись по причине отсутствия претен-
дентов.

Информация о проведении аукциона в электронной 
форме

1. Порядок регистрации на электронной площадке и по-
дачи заявки на участие в аукционе в электронной форме

1.1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аук-

ционе лицу, желающему приобрести муниципальное иму-
щество (далее – претендент), необходимо пройти проце-
дуру регистрации на электронной площадке. Регистрация 

осуществляется с применением электронной подписи 
(далее – ЭП), которую можно получить в аккредитован-
ных удостоверяющих центрах (перечень опубликован на 
сайте Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации https://digital.
gov.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих цен-
тров»).

Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты представляют оператору электронной пло-
щадки:

- заявление об их регистрации на электронной площад-
ке по форме, установленной оператором электронной 
площадки;

- адрес электронной почты этого претендента для на-
правления оператором электронной площадки уведомле-
ний и иной информации.

Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с Регламентом электронной площадки (Ре-
гламент универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-
ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент работы 
УТП», Регламент торговой секции «Приватизация, арен-
да и продажа прав» универсальной торговой платформы 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» - «Приватизация, 
аренда и продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регла-
мент ТС»).

Регистрация претендента на электронной площадке 
осуществляется на срок, который не должен превышать 3 
года со дня направления оператором электронной пло-
щадки этому претенденту уведомления о принятии реше-
ния о его регистрации на электронной площадке.

Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, вправе участвовать во всех продажах имуще-
ства в электронной форме, проводимых на этой электрон-
ной площадке.

При этом претенденты, прошедшие  регистрацию в еди-
ной информационной системе в сфере закупок, а также 
аккредитованные ранее на электронной площадке в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», вправе участвовать в 
продаже имущества в электронной форме без регистра-
ции на такой электронной площадке.

Претендент, получивший регистрацию на электронной 
площадке, не вправе подавать заявку на участие в про-
даже имущества, если до дня окончания срока действия 
регистрации осталось менее 3 месяцев.

Оператор электронной площадки должен направить не 
позднее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации 
претендента на электронной площадке соответствующее 
уведомление этому претенденту. В случае если этот пре-
тендент ранее получал регистрацию на электронной пло-
щадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, не 
ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

1.2. Порядок подачи заявки на участие в аукционе в 
электронной форме

Подача заявки на участие в торгах осуществляется 
только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента.

Инструкция для претендента торгов по работе в торго-
вой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе 
«Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «При-
ватизация, аренда и продажа прав».

Документооборот между претендентами, участниками, 
оператором электронной площадки и продавцом осу-
ществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразован-
ных в электронно-цифровую форму путем сканирования с 
сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью продавца, претендента или участника либо ли-
ца, имеющего право действовать от имени соответствен-
но продавца, претендента или участника. Данное прави-
ло не применяется для договора купли-продажи имуще-
ства, который заключается сторонами в простой письмен-
ной форме.

Заявка подается путем заполнения ее электронной 
формы, размещенной в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной площадки с прило-
жением электронных образцов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом.

Перечень документов, представляемых покупателем 
для участия в аукционе по продаже имущества:

Юридические лица:
- заявка (Приложение № 1 к настоящему информацион-

ному сообщению);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии пе-
чати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности.

Физические лица:
- заявка (Приложение № 1 к настоящему информацион-

ному сообщению);
- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-

ность.
В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. 

Соблюдение претендентом указанных требований оз-
начает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки 

оператор электронной площадки сообщает претенденту о 
ее поступлении путем направления уведомления с при-
ложением электронных копий зарегистрированной заявки 
и прилагаемых к ней документов.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов начина-
ется с даты и времени, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении.

Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления 

об отзыве заявки на электронную площадку. Поступив-
ший от претендента задаток подлежит возврату в течение 
5 календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее дня окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для претендентов, не до-
пущенных к участию в продаже имущества.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

В случае проведения продажи муниципального имуще-
ства в электронной форме заявка и иные представлен-
ные одновременно с ней документы подаются в форме 
электронных документов.

Время создания, получения и отправки электронных до-
кументов на электронной площадке, а также время про-
ведения процедуры продажи имущества соответствует 
местному времени, в котором функционирует электрон-
ная площадка.

2. Порядок оплаты и возврата задатка на участие в аук-
ционе в электронной форме

Настоящее информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным.

Для участия в продаже имущества на аукционе претен-
денты перечисляют задаток в размере 20 процентов на-
чальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества.

Размер задатка в денежном выражении указан в насто-
ящем информационном сообщении по каждому лоту.

Задаток в безналичной форме должен поступить: ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480, КПП 770701001, рас-
четный счет 40702810300020038047. БАНК ПОЛУЧАТЕ-
ЛЯ: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 
044525225, корреспондентский счет 
30101810400000000225.

Образец платежного поручения размещен на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация по ТС» 
- «Банковские реквизиты».

В соответствии с требованиями Регламента торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав», денеж-
ные средства в сумме задатка должны быть зачислены на 
лицевой счет претендента не позднее дня определения 
участников торгов – 21.09.2021.

Оператор осуществляет блокирование денежных 
средств в сумме задатка в момент подачи заявки на уча-
стие (при их наличии на лицевом счете претендента), ли-
бо в 00 часов 00 минут (время московское) дня определе-
ния участников торгов – 20.09.2021. 

Задаток победителя продажи муниципального имуще-
ства засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества и подлежит перечислению в бюджет города Торж-
ка в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 
муниципального имущества на аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества 
результаты аукциона аннулируются продавцом, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного догово-
ра, задаток ему не возвращается.

3. Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в приватизации муниципального 
имущества

Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукцио-
не

Покупателями государственного и муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением:

- государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и 
предоставление информации о своих выгодоприобрета-
телях, бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

Ограничения, не распространяются на собственников 
объектов недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на относящихся к муници-
пальной собственности земельных участках, при приоб-
ретении указанными собственниками этих земельных 
участков.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

Информация о претендентах, не допущенных к участию 
в аукционе, размещается в открытой части электронной 
площадки, на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации 
города Торжка: www.torzhok-adm.ru (раздел «Муници-
пальное имущество», подраздел – «аукционы»).

4. Порядок ознакомления с документами и информаци-
ей об имуществе, условиями договора купли-продажи 
имущества

Информационное сообщение о проведении аукциона в 
электронной форме размещено на универсальной торго-
вой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-
ast.ru, на официальном сайте муниципального образова-
ния город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш го-
род», подраздел – «Муниципальное имущество – Аукцио-
ны и Конкурсы»), на официальном сайте Российской Фе-
дерации www.torgi.gov.ru.

Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес опе-
ратора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества, за-
прос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляет-
ся в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи за-
явок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления за-
проса Продавец предоставляет Оператору электронной 
площадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

С документацией по продаваемым объектам, условия-
ми договора купли-продажи (проекты договоров в Прило-
жении № 2 к настоящему информационному сообщению) 
имущества можно ознакомиться в Комитете по управле-
нию имуществом города Торжка по адресу: город Торжок, 
Новгородская набережная, дом 1-а, кабинет 4 по рабочим 
дням с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обеденный пере-
рыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время москов-
ское), или по телефону: (48251) 9-13-63.

Для осмотра имущества необходимо предварительно 
позвонить по телефону Комитета по управлению имуще-
ством города Торжка (48251) 9-13-63.

5. Порядок проведения аукциона в электронной форме, 
определения его победителя и место подведения итогов 
продажи муниципального имущества

Время создания, получения и отправки электронных до-
кументов на электронной площадке, а также время про-
ведения процедуры продажи имущества соответствует 
местному времени, в котором функционирует электрон-
ная площадка.

К участию в процедуре продажи имущества допускают-
ся лица, признанные продавцом участниками в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Процедура аукциона проводится в день и время, ука-
занные в настоящем информационном сообщении, путем 
последовательного повышения участниками начальной 
цены продажи на величину, равную либо кратную величи-
не «шага аукциона».

«Шаг аукциона» составляет 5 процентов начальной це-
ны продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона оператор 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной площадки (функционал уни-
версальной торговой платформы, доступ к которому име-
ют только зарегистрированные пользователи) и возмож-
ность представления ими предложений о цене имуще-
ства.

Со времени начала проведения процедуры аукциона 
оператором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информа-
ция о начале проведения процедуры аукциона с указани-
ем наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания прие-
ма предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае 
если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложе-
ний об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 ми-
нут после представления последнего предложения о це-
не имущества следующее предложение не поступило, 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, то аукцион с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предло-
жений о цене имущества является время завершения 
аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества

Процедура аукциона считается завершенной со време-
ни подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни 
один из претендентов не признан участником;

б) принято решение о признании только одного претен-
дента участником;

в) ни один из участников не сделал предложение о на-
чальной цене имущества.

Решение о признание аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом.

В течение одного часа со времени подписания протоко-
ла об итогах аукциона победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением этого 
протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наи-

менование юридического лица - победителя.
6. Срок заключения договора купли-продажи
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона с победителем заключается договор купли-про-
дажи имущества (проекты приведены в Приложении № 2                    
к настоящему информационному сообщению). 

Договор купли-продажи имущества заключается в про-
стой письменной форме по месту нахождения Продавца.

В течении 10 рабочих дней после заключения договора 
купли-продажи победитель аукциона производит оплату 
за имущество безналичным путем, перечислив денежные 
средства по следующим реквизитам:

- за имущество: на расчетный счет 
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Тверской области г.Тверь, получатель 
– Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, к/с 40102810545370000029, БИК 012809106, ИНН 
6915000053, КПП 691501001, КБК 00511413040040010410, 
ОКТМО 28750000.

В назначении платежа указать: «Оплата по договору 
купли-продажи за нежилое здание по адресу: __________
___________________________________, в т.ч. НДС 
________ рублей».

- за земельный участок: на расчетный счет 
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Тверской области г.Тверь, получатель 
– Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти, к/с 40102810545370000029, БИК 012809106, ИНН 
6915000053, КПП 691501001, КБК 00511413040040030410, 
ОКТМО 28750000.

В назначении платежа указать: «Оплата по договору 
купли-продажи за земельный участок по адресу: _______
_____________________________________, НДС не об-
лагается».

Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и договором купли-
продажи имущества не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней после полной оплаты имущества.
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Извещение о возможности 
предоставления земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Высо-
ковское сельское поселение, д. Кунганово, общей 
площадью 3175 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 20 авгу-
ста 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

Срок окончания приема заявлений – 21 сентября 
2021 года, в 17:00.

Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Тор-

жокского района сообщает о проведении 21 
сентября 2021 года в 11 часов 00 минут аук-
циона по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов, государствен-
ная собственность на который не разграни-
чена.

Организатор аукциона – Комитет по управ-
лению имуществом Торжокского района.

Место нахождения и почтовый адрес орга-
низатора аукциона: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1

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

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

Основание для проведения аукциона: п. 7 
ст. 39.18   Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановление администрации 
Торжокского района Тверской области от 
18.08.2021 года №348 «О проведении тор-
гов в форме аукциона по продаже земель-
ного участка с кадастровым номером 
69:33:0191201:110».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аук-
циона могут являться только граждане.

Аукцион состоится 21 сентября 2021 года 
в 11 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, 
пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не 
предусмотрена.

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

номером 69:33:0191201:110,  площадью 
1500 кв.м., расположенный по адресу: ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 130 м по направлению 
на юго-запад от ориентира.   Почтовый   
адрес ориентира: Тверская   область,   Тор-
жокский   район,  Мирновское сельское по-
селение, д. Савинские Горки, д. 54

Категория земельного участка: земли на-
селенных пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

148875 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот 
семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены и со-
ставляет 4466 (Четыре тысячи четыреста 
шестьдесят шесть) рублей 25 копеек, НДС 
не облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены 
и составляет 148875 (Сто сорок восемь ты-
сяч восемьсот семьдесят пять) рубль 00 ко-
пеек, НДС не облагается. 

 2. Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения: 

 Газораспределительные сети  в  д. Савин-
ские Горки отсутствуют.

Сети электроснабжения  по  данным  
участкам  не  проходят. Возможно подклю-
чение: ПС35/10кВ «Бубеньево», ВЛ-10кВ 
№15 «Бродниково», ТП-10/0,4кВ -100 кВА 
№593 «Савинские Горки - 2», ВЛ-0,23 кВ.

Размер платы за технологическое присое-
динение определяется в соответствии с 
Приказом    Региональной   энергетической   
комиссии   Тверской    области   от   25.12.2020 
г.  № 492-нп и составляет 550 рублей 00 ко-
пеек, в т.ч. НДС 18%- 91 рубль 67 копеек. 

 Водоснабжение - колодец; канализация - 
выгреб; теплофикация - индивидуальный 
котёл на твёрдом топливе или печи, плата 
за указанные подключения отсутствует; па-
раметры разрешённого строительства объ-
екта капитального строительства на участ-
ке: ограничение по высоте до трёх этажей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

Особые условия: В аукционе могут прини-
мать участие только граждане.

4.  Документы, предоставляемые для уча-
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка;

-  копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя; 

- надлежащим образом оформленная до-
веренность в случае, если интересы пре-
тендента представляет доверенное лицо;

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Предоставление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
организатора аукциона и должен поступить 
на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Документом, подтверждающим 
поступление задатка, является выписка со 
счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: 
ИНН 6943000062, КПП 691501001, ЕКС 
40102810545370000029, номер КС 
03100643000000013600 ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской 
области г.Тверь БИК ТОФК 012809106, ОК-
ТМО 28654430, КБК 00311406013050000430.

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

Задаток служит обеспечением обязатель-
ства победителя аукциона по оплате за при-
обретаемый на аукционе земельный уча-
сток. Задаток возвращается всем участни-
кам аукциона, кроме победителя, в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет платы за приобретае-
мый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой фор-
мой договора купли-продажи и другими све-
дениями о земельном участке можно озна-
комиться по адресу Организатора аукциона: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, 
д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится 
претендентами бесплатно и самостоятель-
но.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимают-
ся с 20 августа 2021 года в рабочие дни,  с 
08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 16 сентя-
бря 2021 года, в 17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются в день их посту-
пления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) не предоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в рее-
стре недобросовестных участников аукцио-
на.

Организатор аукциона возвращает зада-
ток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую 

Организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме Организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аук-
циона.

7. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: рассмотрение за-
явок на участие в аукционе состоится 17 
сентября 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.2, 
каб.13. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания прото-
кола.

Заявитель становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

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

В случае, если аукцион   признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукциона 
в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, организатор аук-
циона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников 
аукциона: перед началом аукциона 21 сен-
тября 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 
10 часов 20 минут, окончание регистрации в 
10 часов 55 минут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осущест-
вляется 21 сентября 2021 года в помещении 
проведения аукциона по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. 
Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одно-
го рабочего дня со дня подписания данного 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Центр Недвижимо-

сти 2КАД» Семёновым Николаем Анатольевичем, 
являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов када-
стровой деятельности» (сокращенное наименование 
– Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций №003 
от 08.07.2016г., номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность №31418, почтовый адрес: 170025, г. Тверь, 
ул. Склизкова, д. 108, кв. 24, электронная почта: 
semenov@2kad.ru, тел. -910-832-62-38, регистрацион-
ный номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» 
№2394, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0310901:31, располо-
женного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Сукромленское сельское поселение, д. Рожно-
во.

Заказчиком кадастровых работ является Гогаладзе 
Светлана Евгеньевна, зарегистрированная по адре-
су: Россия, Тверская область, г. Торжок, ул. Граждан-
ская, дом 13, квартира 25, тел. 8-915-729-48-56.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, Сукромленское сельское поселение, 
д. Рожново, 19 сентября 2021г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 170100, г. Тверь, 
бульвар Радищева, д. 12, либо направить сообщение 
по адресу электронной почты: semenov@2kad.ru, с 
пометкой о необходимости направления проекта ме-
жевого плана по указанному в сообщении адресу 
электронной почты.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности или 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков, после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 20.08.2021г. по 
18.09.2021г. по адресу: 170100, г. Тверь, бульвар Ра-
дищева, д. 12, тел. 8-910-832-62-38.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земли неразграниченной государственной 
собственности и прочие смежные земельные участки 
в границах кадастрового квартала 69:33:0310901, ин-
тересы правообладателей которых могут быть затро-
нуты в процессе уточнения местоположения границ 
земельного участка с кадастровым 
№69:33:0310901:31, расположенные по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Сукромленское 
сельское поселение, д. Рожново.

При проведения согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь: документ, удостове-
ряющий личность, документы о правах на земельный 
участок, документы подтверждающие полномочия 
представителя заинтересованных лиц (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, находящегося по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, сельское поселе-
ние Большесвятцовское, деревня Степурино, общей 
площадью 2000 кв.м, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 20 авгу-
ста 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении), или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 21 сентября 
2021 года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, 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 соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящего-
ся по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское 
поселение Рудниковское, деревня Горощино, общей 
площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администра-
ции Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 20 авгу-
ста 2021 года ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенно-
сти, по почте (с уведомлением о вручении), или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 21 сентября 
2021 года, в 17:00.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, 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 соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка из категории земель – земли населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Сукромленское, дер. Рожново, вид 
разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, общей площадью 2000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи на указан-
ный выше земельный участок принимаются в адми-
нистрации Торжокского района по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 
20 августа 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 почты.

Срок окончания приема заявлений – 21 сентября 
2021 года, в 17:00.

Со схемой расположения земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указан-
ные для приема заявлений.

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

протокола. Организатор аукциона направ-
ляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукцио-
на. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Договор подлежит заключе-
нию в срок не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». Сведе-
ния о победителях аукционов, уклонивших-
ся от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с пун-
ктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации и которые 
уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аук-
циона. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор купли-продажи 
земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором разме-
щена информация об аукционе – официаль-
ный сайт муниципального образования 
Тверская область «Торжокский район»: 
www.torzhokadm.ru, а также на официаль-
ном сайте Российской Федерации о разме-
щении информации о проведении  торгов - 
www.torgi.gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0221701:46, площадью 1384 кв.м, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Марьинское сельское поселение, поселок Раек, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева 
Марина Евгеньевна, тел. 8-910-648-01-11, 170100, Рос-
сия, Тверская обл., г. Тверь, ул. Медниковская, д. 24, кв. 
10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Марьинское сельское 
поселение, поселок Раек, дом 2а, 21 сентября 2021г., в 10 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0221701.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис №9, тел./факс 8 (48251) 9-10-78, тел. 
8-903-800-21-33, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квали-
фикационный аттестат №69-2011-114-Э, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка располо-
женного: Тверская область, Торжокский район, Мир-
новское с/п, д. Савинские Горки, общей площадью 
5000 кв. м, кадастровый №69:33:0191201:41.

Заказчиком кадастровых работ является Прохоров 
Сергей Геннадьевич, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Мирновское 
с/п, д. Савинские Горки, д. 4, тел. 8-910-537-31-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис №9, 20 сентября 2021г., в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
6а, офис №9. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 20 августа 
2021г. по 20 сентября 2021г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис №9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Мирновское с/п, д. Савинские Гор-
ки, К№69:33:0191201:__. Заинтересованным лицам 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документ, подтверждающий право собственности 
на смежный земельный участок. Доверенным лицам 
при себе иметь нотариально оформленную доверен-
ность от собственника земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-48-46, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0230110:13, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, Грузинское с/п, с. Грузины, в ка-
дастровом квартале: 69:33:0230110.

Заказчиком кадастровых работ является Романова 
Елена Львовна, зарегистрированная по адресу: Тверская 
область, Торжокский р-н, д. Грузины, ул. Зеленая, д. 2, кв. 
2, тел. 8-901-123-42-76.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, Торжокский 
р-н, д. Грузины, ул. Зеленая, у дома №2, 20 сентября 2021 
года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0230110.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, 
д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-48-46, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0180301:4, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Борисцевское, д. Костешино, 
в кадастровом квартале: 69:33:0180301.

Заказчиком кадастровых работ является Ильина Неля 
Николаевна, зарегистрированная по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Падерина, д. 3, кв. 6, тел. 8-910-835-
81-45.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Борисцевское, д. Костешино, у дома №50, 20 
сентября 2021 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-
48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0180301.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г., по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-48-46, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0261202:37, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Сукромленское, с. Сукромля, 
ул. Центральная, д. 10, в кадастровом  квартале: 
69:33:0261202.

Заказчиком кадастровых работ является Антонова  
Ирина Ивановна, зарегистрированная по  адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 34, кв. 10, тел. 
8-904-015-50-61.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Сукромленское, с. Сукромля, ул. Центральная, у 
дома №10, 20 сентября 2021 года, в 13 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0261202.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, 
д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г., по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021          г. Торжок              №263
О внесении изменений в постановление 

администрации города Торжка 
от 18.05.2016 №291

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 4 
пункта 1 статьи 10, подпунктом 13 пункта 8 статьи 
30 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, решением 
Торжокской городской Думы от 28.08.2013 №197 
«О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги и работы муниципальных пред-
приятий и учреждений», на основании решения 
комиссии по вопросам формирования и регулиро-
вания цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, прочих цен (тарифов), 
надбавок к тарифам и тарифов на подключение 
для организаций коммунального комплекса (прото-
кол от 05.08.2021 №4), администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города 
Торжка от 18.05.2016 №291 «О ценах на платные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования города 
Торжка «Детская школа искусств» (в редакции по-
становлений администрации города Торжка от 
07.07.2016 №383, от 17.09.2018 №368, от 30.08.2019 
№316) (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. в пункте 1 строки 1 и 2 таблицы изложить в 
следующей редакции: «

№ 
п/п

Наименование услуги Цена 
(руб.)

1. Обучение дошкольников в группах 
раннего эстетического развития 

 

групповое занятие – 1 час с человека 200
индивидуальное занятие – 1 час 350
индивидуальное занятие – 0,5 часа 200
групповое обучение по народному 
фольклору для детей дошкольного 
возраста – 1 час 

300

2. Дополнительные образовательные 
услуги, в соответствии с учебным 
планом по всем видам искусств: 

 

групповое занятие – 1 час с человека 200
индивидуальное занятие – 1 час 350
индивидуальное занятие – 0,5 часа 200

                                                                                                                                                 »;
1.2. В пункте 5 Постановления слова «М. А. Фе-

доткину» заменить словами «Кулагина С. В.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со 

дня его подписания, но не ранее 01 сентября 2021 
года, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.08.2021            г. Торжок         №380-р 
 О формировании фонда капитального 

ремонта на счете регионального оператора 
в отношении многоквартирных домов, 

формирующих фонды капитального ремонта 
на специальных счетах и имеющих 

задолженность по начисленным взносам 
на капитальный ремонт

В соответствии с частью 10 статьи 173 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в связи с 
тем, что собственники помещений в многоквар-
тирных домах, формирующих фонды капитально-
го ремонта на специальных счетах, в срок, уста-
новленный частью 8 статьи 173 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, не погасили имею-
щуюся задолженность по начисленным взносам 
на капитальный ремонт:

1. Включить многоквартирные дома, на специ-
альных счетах которых имеется задолженность 
более 50% от размера выставленных к оплате 
счетов при формировании фонда капитального 
ремонта, согласно приложению к настоящему 
Распоряжению, в перечень многоквартирных до-
мов, формирующих фонды капитального ремон-
та на счете некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 
Тверской области» (далее – региональный опе-
ратор). 

2.  Отделу благоустройства, дорожного и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации 
города Торжка (Мясникова Н.Н.) в срок до 
21.08.2021 направить копию настоящего Распоря-
жения владельцам специальных счетов.

3.  Настоящее Распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит официальному 
опубликованию и размещению в свободном до-
ступе на официальном сайте администрации го-
рода Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Распо-
ряжения возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города по вопросам жизнеобеспече-
ния города Борунову А.С.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.
Приложение

к распоряжению администрации 
города Торжка 

от 04.08.2021 №380-р
ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, на специальных 
счетах которых, имеется задолженность 

более 50% от размера выставленных 
к оплате счетов при формировании фонда 

капитального ремонта
№ 
п/п

Тип 
насе-
лен-
ного 

пункта

Насе-
ленный 
пункт

Тип 
улицы

Наименование 
улицы

Но-
мер 

дома

1 город Торжок шоссе Ленинград-
ское

37

2 город Торжок улица Кирова 27
3 город Торжок улица Луначарского 130А
4 город Торжок улица Луначарского 132
5 город Торжок улица Луначарского 106
6 город Торжок улица Пролетарская 18
7 город Торжок улица 1-я Пугачева 18А

Администрация муниципального 
образования городской округ 

город Торжок Тверской области
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.08.2021         г. Торжок           №390-р
Об итогах конкурса 

«Самая благоустроенная территория города 
Торжка» в 2021 году

Руководствуясь Положением о конкурсе на зва-
ние «Самая благоустроенная территория города 
Торжка», утвержденным постановлением админи-
страции города Торжка от 29.07.2015 №317 (в ре-
дакции постановлений администрации города                     
от 25.03.2016 №183, от 28.05.2018 №219 и от 
16.06.2021 №197), постановлением администра-
ции города Торжка от 18.06.2021 №199 «О прове-
дении конкурса на звание «Самая благоустроен-
ная территория города Торжка» в 2021 году, и на 
основании решения комиссии по организации и 
проведению конкурса на звание «Самая благоу-
строенная территория города Торжка» в 2021 го-
ду» (протокол от 03.08.2021):

1. Признать победителями конкурса «Самая 
благоустроенная территория города Торжка» в 
2021 году:

1.1. в номинации «Самый благоустроенный двор 
многоквартирного дома»:

1.1.1. территорию многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Торжок, ул. Дзержин-
ского, д. 160 (заявка подана Кирьяновой Ольгой 
Георгиевной );

1.1.2. территорию многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 136  (заявка подана Суслопаровым Вячесла-
вом Васильевичем).

1.2. в номинации «Самая благоустроенная тер-
ритория предприятия (организации)» – террито-
рию акционерного общества завода «Марс» (за-
явка подана Ключниковым Валерием Николаеви-
чем).

2. Наградить победителей конкурса, указанных в  
пункте 1 настоящего Распоряжения,  Дипломами  
Главы  города Торжка и подарками.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 
даты подписания, подлежит официальному опу-
бликованию, а также размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сер-
геевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, 
д. 2, тел. 8-915-721-48-46, е-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0311401:228, расположенного по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Сукром-
ленское, д. Переслегино, в кадастровом квартале: 
69:33:0311401.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей 
Серафимович, зарегистрированный по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, Сукромленское с/п, д. Пере-
слегино, д. 3а, тел. 8-904-000-49-19.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Сукромленское с/п, д. Переслегино, у дома 3а, 20 
сентября 2021 года, в 12 часов 00 минут, тел. 8-915-721-
48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале: 69:33:0311401.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 августа 2021г. по 20 сентября 2021г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Администрация Будовского сельского поселения Тор-
жокского района в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000011:914, находящегося 
на землях сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. Боровое. 
Участок находится примерно в 300 м по направлению на 
северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, д. Боровое, общей площадью 11405 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Будов-
ского сельского поселения Торжокского района по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, д. Будово, д. 80в, с 20 августа 2021 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении).

Срок окончания приема заявлений – 20 сентября 2021 
года, в 17:00.

Телефон для справок 6-62-25.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Администрация Будовского сельского поселения Тор-
жокского района в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000011:916, находящегося 
на землях сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования: для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: местопо-
ложение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир д. Боровое. 
Участок находится примерно в 1300 м по направлению на 
северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, д. Боровое, общей площадью 50482 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Будов-
ского сельского поселения Торжокского района по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, д. Будово, д. 80в, с 20 августа 2021 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении).

Срок окончания приема заявлений – 20 сентября 2021 
года, в 17:00.

Телефон для справок 6-62-25.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Администрация Будовского сельского поселения Тор-
жокского района в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000011:1044, находящего-
ся на землях сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для ведения сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. Ху-
дяково. Участок находится примерно в 1000 м по направ-
лению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 

поселение, в границах колхоза «Родина», д. Худяково, 
общей площадью 47646 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Будов-
ского сельского поселения Торжокского района по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, д. Будово, д. 80в, с 20 августа 2021 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении).

Срок окончания приема заявлений – 20 сентября 2021 
года, в 17:00.

Телефон для справок 6-62-25.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Администрация Будовского сельского поселения Тор-
жокского района в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000011:1046, находящего-
ся на землях сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для ведения сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский район, Будов-
ское сельское поселение, д. Худяково, общей площадью 
61680 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Будов-
ского сельского поселения Торжокского района по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, д. Будово, д. 80в, с 20 августа 2021 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении).

Срок окончания приема заявлений – 20 сентября 2021 
года, в 17:00.

Телефон для справок 6-62-25.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Администрация Будовского сельского поселения Тор-
жокского района в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 69:33:0000011:1045, находящего-
ся на землях сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для ведения сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. Ху-
дяково. Участок находится примерно в 800 м по направ-
лению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, в границах колхоза «Родина», д. Худяково, 
общей площадью 142607 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Будов-
ского сельского поселения Торжокского района по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское сельское 
поселение, д. Будово, д. 80в, с 20 августа 2021 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении).

Срок окончания приема заявлений – 20 сентября 2021 
года, в 17:00.

Телефон для справок 6-62-25.
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Доставка усопшего 

в морг – 
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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

 РИТУАЛЫ
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 
атрибутика, одежда 

для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, 
столики, скамейки. 
ПРИНИМАЕМ заказы 

на фото на керамике 
и металле.

Тел. 8 (48251) 9-14-37.

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

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

зарплата – 14 000/8000 руб. 
Подробности – 

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

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
МО МВД России «Торжокский» 

УМВД России по Тверской об-
ласти разыскивает без вести 
пропавшего БАРАНЧИКОВА 
БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА, 
16.12.1981 года рождения, уро-
женца г. Омска, зарегистриро-
ванного по месту жительства 
по адресу: Тверская область, 
г. Тверь ул. Бебеля, который 
28.06.2021г. выехал из г. Твери 

в г. Торжок на электропоезде отправлением в 20 
часов 50 минут со станции Тверь и до настоящего 
времени место его нахождения не установлено.

Заявление о безвестном отсутствии Баранчикова 
Б.В. поступило в МО МВД России «Торжокский» и за-
регистрировано в книге учета сообщений о происше-
ствиях под №4228 от 29.06.2021г.

Приметы: рост – около 178 см, худощавого телосло-
жения, волосы короткие темно-русого цвета с лобной 
залысиной, глаза серо-голубого цвета.

Особые приметы: на лбу имеется рубец, также име-
ется старый перелом одной из ног.

Был одет в рубашку синюю в белую клетку, кроссов-
ки серые текстильные, брюки спортивные серого цве-
та либо джинсы синие.

При себе имел рюкзак голубого цвета, ноутбук мар-
ки «Acer».

Просим оказать содействие в установлении места 
нахождения Баранчикова Б.В.

Информацию о возможном месте нахождении гр-на 
Баранчикова Б.В. просим сообщить по адресу: г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 3, МО МВД России «Торжок-
ский», или по тел. 9-11-53 – уго-
ловный розыск, 9-17-47 –дежур-
ная часть МО МВД.

МО МВД России «Торжокский» 
УМВД России по Тверской обла-
сти разыскивает без вести про-
павшую СТРЕЛКОВУ ЛЮБОВЬ 
ВАЛЕРЬЕВНУ, 04.08.1959 года 
рождения, уроженку д. Мишково 
Торжокского района Тверской 
области, проживавшую по адре-
су: Тверская область, Торжок-
ский район, д. Чуриково, которая 

с 02.10.2003 года отсутствует по месту проживания.
Заявление о розыске Стрелковой Л.В. поступило в 

МО МВД России «Торжокский» 24.07.2019 года и за-
регистрировано в книге учета сообщений о происше-
ствиях под №4438.

Приметы: рост – около 170 см, плотного телосложе-
ния, глаза карие, волосы короткие черные с химиче-
ской завивкой.

Особые приметы: на шее имеется старый шрам 
округлой формы после операции на щитовидной же-
лезе, на животе имеется продольный послеопераци-
онный шрам длиной около 15 см, мочки ушей с про-
колами, верхняя челюсть вставная.

Была одета в платье темно-серого цвета, куртку-ве-
тровку светло-серого цвета, тапки матерчатые тем-
ного цвета.

При себе имела сумку женскую, цвет неизвестен.
Просим оказать содействие в розыске Стрелковой 

Л.В.
Информацию о возможном месте нахождении гр-ки 

Стрелковой Л.В. просим сообщить по адресу: г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 3, МО МВД России «Торжок-
ский», или по тел. 9-11-53 – уголовный розыск, 9-17-
47 – дежурная часть МО МВД.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ – В ПОМОЩЬ
Сервис ФССП России «Ход исполнительного про-

изводства» является самым скоростным на порта-
ле Госуслуг: более 90% запросов исполняется ме-
нее чем за 30 секунд.

Указанный сервис предоставляет информацию по ис-
полнительному производству, включая меры, приня-
тые судебным приставом, в том числе связанные с раз-
личного рода ограничениями в отношении должников и 
их имущества, например, с ограничением права выез-
да за пределы Российской Федерации или ограничени-
ем регистрационных действий в отношении транспорт-
ных средств.

Исключить личные визиты к судебным приставам по-
зволяет сервис «Ходатайство приставу». Он включает 
в себя порядка 30 типовых обращений должников и 
взыскателей (ходатайств, объяснений, отводов и жа-
лоб в рамках исполнительных производств). Общее ко-
личество обращений в УФССП России по Тверской об-
ласти, поданных с момента реализации сервиса с ян-
варя 2021 по настоящее время, составляет более 26 
тысяч запросов.

В целом интерактивные ресурсы Федеральной служ-
бы судебных приставов остаются высоко востребован-
ными. В 2020 году проведены мероприятия по интегра-
ции мобильного приложения ФССП России на плат-
форму App Gallery, что позволило расширить аудито-
рию пользователей сервиса «Банк данных исполни-
тельных производств».

УФССП России по Тверской области напоминает, что 
использование должниками электронного сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» или приложения 

«ФССП» для мо-
бильных устройств 
позволяет на месте 
оплатить задолжен-
ность по исполни-
тельному производ-
ству и избежать ме-
ры принудительного 
исполнения.
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СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ, 
ШТУКАТУР-МАЛЯР, КАМЕНЩИК 
требуются на постоянную 

работу на станцию Старица.
Оформление – по ТК 

(оплачиваемый отпуск, 
больничный). 

Возможно обучение, 
общежитие.

Телефон 8-920-687-31-89.

В клининговую компанию 
на завод «Шелл» 

требуются УБОРЩИЦЫ. 
График сменный. Проезд и питание – 

бесплатно. Зарплата достойная! 
Подробности – 

по телефону 8-903-809-81-81.

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ и ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Оплата высокая. 

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

ООО «Вторчермет» требуется 
МАШИНИСТ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ 

на Fuchs MHL-320. 
Работа в городе Торжке.

Оплата высокая. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-00-66.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 
(ОТ 120 ДНЕЙ). 

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

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

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

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

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

8-904-019-85-54 (Роман).

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

любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

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

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

В столовую при воинской части 
(г. Торжок, ул. Энгельса, стр. 6) 
требуются:

– РАБОТНИК ЗАЛА (5х2, зарплата 
17000 руб.);

– УБОРЩИК помещений (2х2, зар-
плата 17000 руб.);

– ПОВАР (5х2, зарплата 20500 
руб.);

– МОЙЩИК ПОСУДЫ (2х2, зарпла-
та 17000 руб.);

– ГРУЗЧИК (5х2, зарплата 17500 
руб.).
Тел. 8-920-175-51-33.

ПАВЛОВОЙ Г.Ю.
Уважаемая Галина Юрьевна!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – 

день рождения!

Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!

Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней 

окрыляет.
В прекрасный 

праздник, юбилей,
Мы от души Вас 

поздравляем!
Педагогический 

коллектив
 МБОУ «Никольская СОШ».

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, навесы и т.д.

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

Отделение №1 (Торжок) отдела 
охраны №3 ООО ЧОП «Виртус Секъ-
юрити», осуществляющее охрану 
ООО «КСК-Инвестиции» (бывший 
Торжокский вагоностроительный 
завод) по адресу: г. Торжок, ул. Эн-
гельса, д. 5, принимает на работу 
мужчин и женщин в возрасте от 18 
до 65 лет, имеющих удостовере-
ние частного охранника 4 разряда.
График работы: сутки через трое, 

полный соцпакет, оформление по 
Трудовому кодексу РФ. Все справ-
ки – по телефону 8-904-010-53-15.

ООО «Милиана» – 
производство верхней 
женской одежды – 

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

8-часовой рабочий день, 
соцпакет. 

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

Адрес: Тверская область, 
город Торжок, улица Красный 

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

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

26 августа, с 8:00 до 8:30, 
на Ильинском рынке 
состоится продажа 

кур-несушек и молодок 
ломан браун, леггорн, коралл 
(4–10 месяцев) – от 350 рублей. 

Вся птица привита. 
Тел. 8-910-710-04-68.


