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Прогноз погоды
В ближайшую неделю на территории Тверской области  

ожидается переменная облачность. В отдельных районах 
кратковременный дождь. 

Ветер западной четверти, умеренный.
Температура воздуха ночью +8…+13ºС, днем 

+15…+20ºС.
Днем 11–14 сентября +18…+23ºС.

Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник  Тверского ЦГМС 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 8 по 14 сентября ожидаются следующие неблагоприят-

ные дни и часы: 8 сентября, среда (с 07.00 до 09.00); 9 сентя-
бря, четверг (с 08.00 до 11.00); 10 сентября, пятница (с 10.00 
до 12.00); 11 сентября, суббота (с 12.00 до 14.00).

в отделениях «Почты России»

Подписные индексы и цены на 3 месяца 2021 года (октябрь–декабрь)

(газета с официальной частью
для предприятий и организаций)

ПА 084 – 555,51 руб. 
(газета с официальной частью
для индивидуальных подписчиков)

ПА 082 – 635,26 руб. 

(для предприятий и организаций)
ПА 080 – 304,20 руб.ПА 072 – 297,00 руб. 

(для индивидуальных подписчиков)

Открыта подписка  
на 2-е полугодие 2021 года на газету

Внимание!
2021

в редакции по адресу: Тверь, ул. Вагжанова, 7, каб. 201

Подписка и выдача газет по льготным ценам производится только 
через отдел подписки редакции газеты «Тверские ведомости».

Подписные индексы и льготные цены 
на 3 месяца 2021 года (октябрь–декабрь)

(газета с официальной частью
для предприятий и организаций)

ПА 084 – 164,40 руб. 
(газета с официальной частью
для индивидуальных подписчиков)

ПА 082 – 108,60 руб. 

(для предприятий и организаций)
ПА 080 – 83,10 руб.ПА 072 – 55,80 руб. 

(для индивидуальных подписчиков)

Открыта подписка по льготным ценам 
на 2-е полугодие 2021 года на газету2021

Внимание!

«МК В ТВЕРИ»  
8 — 14 сентября 2021 года20 стр. ТЕЛЕНЕДЕЛЯ tver.mk.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 СЕНТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Т/С «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь», или Идеальная 

защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева» (16+)
15.55 «Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская головоломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.20, 03.20 Х/Ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/Ф «БЕГЛЯНКА-2» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/Ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (16+)

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

06.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
07.00, 08.00 Тема дня (16+)
07.30, 08.30, 18.50 КультFusion (16+)
07.40 Прямой эфир (16+)
07.55 Недетский вопрос (0+)
08.40 Спецкор (16+)
09.00, 15.05, 05.05 «Календарь» (12+)
09.45 «Гамбургский счет» (12+)
10.15 Специальный проект ОТР 

ко Дню работников леса и 
лесоперерабатывающей 
промышленности. «В гости к 
лешему» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 01.35 Т/С «ГОРОД»  (12+)
14.35 «Среда обитания» (12+)
17.00 Денис Клявер с новой программой 

«Начнем сначала». Видеоверсия 
концерта в ККЗ «Панорама» (6+)

19.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
22.00 Новости. «Выборы-2021»
22.15 Х/Ф «САБРИНА» (12+)
00.10 «За строчкой архивной…». 

Сокровища индейцев (12+)
00.35 М/Ф «ЕЖИК В ТУМАНЕ» (0+)
00.50 Д/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/С «ФИКСИКИ»
06.25 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
06.45 М/С «ТРИ КОТА»
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ»
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА»  (16+)
12.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»  (12+)
15.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»  (16+)
18.40 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»  (16+)
21.05 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»  (12+)

23.45 ТРИЛЛЕР «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»  (18+)

01.35 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/Ф «ДВОЕ» (16+)
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 техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Анна» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/С «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/Ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
02.35 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/С «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
«В поисках Одиссея»

07.05, 02.20 М/Ф
08.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.15, 00.55 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк
12.55 Д/с «Коллекция». «Музей Франко 

Дзеффирелли»
13.25 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Андрей Платонов. «Река 
Потудань»

14.10 Х. Герзмава, Ю. Башмет, 
Н. Луганский, А. Князев, Н. 
Борисоглебский, Р. Абдуллин 
в гала-концерте к юбилею 
Московской государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского

15.50 Х/Ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Циолковский
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» 

(Франция)

18.35 «Романтика романса». Леониду 
Дербеневу посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Голливудская история»
21.40 ОПЕРА «СИЛА СУДЬБЫ»
01.35 Искатели. «Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?»

06.25 Х/Ф «АКТЕРЫ ЗАТОНУВШЕГО 
ТЕАТРА» (12+)

08.20 Х/Ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 
ПАМЯТИ» (12+)

10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка 

для битья» (16+)
17.40, 21.10 Х/Ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (16+)
22.15, 23.15, 00.20 Х/Ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/Ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН» (16+)
05.35 Х/Ф «АФОНЯ» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA. 
Прямая трансляция из США (16+)

07.00, 08.45, 13.25, 03.25 Новости 
(16+)

07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир (16+)

08.50 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
09.20 Х/Ф «УЩЕРБ»  (16+)
11.30 Х/Ф «ХРАНИТЕЛЬ»  (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC & AMC Fight Nights. 
Турнир памяти Абдулманапа 

Нурмагомедова. Трансляция из 
Москвы (16+)

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Кастамону» (Турция). Прямая 
трансляция (16+)

16.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Байер». Прямая 
трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
(16+)

21.00 «После футбола» 
с Г. Черданцевым (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция (16+)

00.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

02.40 Триатлон. Мировая серия. 
Трансляция из Германии

03.30 Скалолазание. ЧМ. Боулдеринг. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы

05.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.10, 02.10 Т/С «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
11.55 ДЕТЕКТИВ «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
15.35 Т/С «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
22.25 БОЕВИК «БАРСЫ» (16+)

06.00 М/Ф
09.30 «Вернувшиеся» (16+)
10.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»  (16+)
12.30 Х/Ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
14.30 Х/Ф «ДЖОН УИК» (16+)
16.30 Х/Ф «ДЖОН УИК-2»  (16+)
19.00 Х/Ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+)
21.15 Х/Ф «УБИЙЦА»  (16+)
23.45 Х/Ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙАМИ»  (16+)
01.45 Х/Ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»  (18+)
03.30 «Тайные знаки. Миф на многие 

века. Ярослав Мудрый» (16+)

04.15 «Тайные знаки. Он продал 
Транссибирскую магистраль» 
(16+)

06.30 МЕЛОДРАМА «ЕСЕНИЯ»  (16+)
08.00 МЕЛОДРАМА «ПОМОЩНИЦА» 

(16+)
10.15 МЕЛОДРАМА «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 

(16+)
14.30 МЕЛОДРАМА «ЦЕНА ОШИБКИ» 

(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»  

(16+)
21.50 ПРО ЗДОРОВЬЕ (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ»  (16+)
02.05 МЕЛОДРАМА «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в России» 

(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

07.20 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
(12+)

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№69» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Загадка «племянника Молотова» 
(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/С «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

(6+)
01.35 Х/Ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

ХХХХХХХ
Прошли основные сборы в 
школу, дети отучились пер-
вую неделю, родители не-
много выдохнули и просто 
докупают то, чего недоста-
ет ребятишкам для занятий. 
Теперь главное – не прогу-
ливать школу и прилежно 
учить уроки.

Основные сборы были долги-
ми и довольно затратными. Если 
составить список покупок и их сто-
имость, то самой дорогой будет 
школьная форма. Она обойдется в 
среднем около 5500 рублей. А по-
мимо формы нужны еще удобный 
рюкзак, канцелярия, спортивная 
форма, сменная обувь. Если в се-
мье один ребенок или двое, то 
такие затраты терпимы. Но если 
семья многодетная, то сборы мо-
гут ощутимо ударить по бюджету. 
Чтобы поддержать многодетных, 
в Тверской области была введена 
специальная мера поддержки.

Традиционные 
ценности
По инициативе губернатора 

Игоря Рудени, который сам яв-
ляется многодетным отцом, в ре-
гионе многодетные семьи начали 
бесплатно обеспечивать школь-
ной формой. В прошлом году был 
сделан первый шаг – форма выда-
валась учащимся с 1 по 5 классы 
включительно. Проект сразу пока-
зал хорошие результаты и снискал 
теплые отзывы, но еще предстояло 
проработать отдельные моменты, 
например возможность обменять 
комплекты одежды, если произо-
шла ошибка в размерах.

В 2021 году такая возмож-
ность появилась. Чтобы обменять 
форму, многодетные семьи Твери 
могут обратиться с 9.00 до 15.00 
на швейную фабрику на проспекте 

Победы. С собой нужно взять пол-
ный комплект школьной формы в 
упаковке. Для обмена установлен 
специальный график. По четным 
дням ждут родителей учащихся 
школ Московского и Пролетарско-
го, а по нечетным – Заволжского и 
Центрального районов. В других 
городах Тверской области полу-
чить комплект другого размера 
можно просто написав заявление 
на обмен в школе, где ее выдавали.

Чтобы решить проблемы про-
шлого года и учесть все пожелания 
родителей, глава региона поручил 
оперативно составлять списки по-
лучателей, выдавать форму в мак-

симально короткие сроки, а также 
при необходимости организовы-
вать сверку и замену комплектов.

Также было принято решение 
выделить производителям сред-
ства на компенсацию затрат при 
изготовлении школьной формы. 
Был скорректирован и порядок ее 
выдачи – учтены опыт прошлого 
года и пожелания родителей.

Кстати, в этом году комплек-
ты одежды получили и дети семьи 
Игоря и Ольги Верпаковских 
– героев одной из публикаций 
нашего сегодняшнего выпуска, 
подробнее о них можно прочитать 
на странице 21. Из 13 детей се-

мьи Верпаковских в школу ходят 
семеро, и троим из них понадо-
билась новая форма. Если бы не 
помощь от губернатора, то по-
купка комплектов одежды к школе 
обошлась бы родителям в 16500 
рублей – весьма ощутимая сумма 
для многодетной семьи. Поэтому 
помощь в приобретении школьной 
формы оказалась очень своевре-
менной. Кстати, глава семьи рас-
сказал нам, что полученная одеж-
да ребятам подошла.

– В нашей семье бесплатную 
форму получили три мальчика: 
первоклассник, третьеклассник и 
пятиклассник, – поделился с «МК 
в Твери» Игорь Верпаковский. – 
Решили, что комплекты одежды 
должны быть размер в размер. 
Брать на вырост в нашем случае 
не имеет смысла, в нашей семье 
форма передается по наследству 
от старшего к младшему. Для ее 
получения мы писали заявление в 
школе, в которой они учатся. Так-
же были нужны СНИЛС на детей 
и паспорт одного из родителей. 
Мерки для пошива костюмов са-
мим не нужно было снимать, про-
сто пришли в определенный день 
с детьми в школу, там делали все 
необходимые замеры. Получали 
комплекты одежды там же. Форма 
понравилась и мальчикам, и нам, 
она оказалась очень удобной и 
качественной. Уверены, она про-
служит верой и правдой в течение 
всего учебного года.

Поясним, из чего состоит ком-
плект для школьника, в нем шесть 
изделий. Для девочек это жакет, 
юбка, сарафан, если ребенок учит-
ся с 1 по 3 классы, или жилет для 
4–5 классов, две блузы, жабо. Для 
мальчиков – пиджак, брюки, три 
сорочки, галстук. На выбор пред-
лагаются четыре цвета костюмов: 
синий, черный, серый и бордовый.

Спрос на форму
В этом году число детей, ко-

торые получат новые комплекты 
формы, заметно увеличилось. Это 
неудивительно, так как выросло и 
количество многодетных семей. 
Если год назад комплекты выдали 
11 800 детям, то теперь их получат 
12 150 ребят. Выдача бесплатной 
школьной формы началась еще 12 
августа, и заявки будут принимать-
ся до 15 октября.

Ну а в финале еще одна хоро-
шая новость, которую губернатор 
Игорь Руденя озвучил 6 сентября 
на форуме муниципальных обра-
зований «Верхневолжье. Стратегия 
развития 2021 – 2026». Со следу-
ющего года бесплатной школьной 
формой будут обеспечивать всех 
школьников из многодетных се-
мей с 1 по 11 классы включительно. 
Как видим, несмотря на сложности, 
которые пандемия принесла эко-
номике всей страны и нашего ре-
гиона, Тверская область не только 
сохранила важную меру социаль-
ной поддержки, но и существенно 
ее расширила.

Наталья ВОРОБЬЕВА.

ФОРМЕННЫЙ ПЕРЕДЕЛ
В Тверской области прокачали меру 
поддержки многодетных семей

ООО «Каппа-трейдинг» в соответствии с ФЗ «Об ипотеке», Гражданским кодексом 
РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве», регламентом ЭТП «РТС тендер» сообщает 
о проведении  аукциона по продаже арестованного имущества в электронной форме, 
открытого как по составу участников, так и по форме подачи предложений о цене, на 
электронной торговой площадке «РТС тендер» www.rts-tender.ru.

Лот №1 – квартира: 44.4 кв. м, №69:40:0400099:135, г. Тверь, пер. Университет-
ский, д. 5, кв. 12 (в залоге). Имущество принадлежит Ширинову Р.М. оглы. В квартире 
зарегистрированы 5 чел., несовершеннолетних нет. Задолженность по кап. ремонту 
17905,37 руб.. Начальная цена 2125000 руб., без НДС. Основание проведения торгов 
– постановление спи Центрального РОСП г. Твери о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 10.06.2021 г., постановление о снижении цены имущества на 15% от 
23.08.2021 г. Лот №2 – квартира: 58.5 кв. м, №69:48:0080234:4277, Тверская обл., 
г. Удомля, ул. Энтузиастов, д. 6/3, кв. 18 (в залоге). Имущество принадлежит на праве 
общей долевой собственности: 9/10 доли Ранжеву И.Н., 1/10 доли Ранжевой Д.П.. В 
квартире зарегистрированы 3 чел., из них 1 – несовершеннолетний. Задолженность 
по кап. ремонту 30803,42 руб., пени 3717,84 руб. Начальная цена 1696800 руб., 
без НДС. Основание проведения торгов – постановление спи Удомельского РОСП о 
передаче арестованного имущества на торги от 19.05.2021 г. При переходе права 
собственности к новому собственнику переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт. Лот №3 – гараж: 31 кв. м, № 
69:40:0300347:2306, г. Тверь, ул. Громова, д. 68, автокооператив №15, гараж №916. 
Имущество принадлежит Рычкову И.Ю. Начальная цена 110590,95 руб., без НДС. Ос-
нование проведения торгов – постановление спи ОСП по исполнению ИД о взыскании 
алиментных платежей по г. Твери и Калининскому р-ну о передаче арестованного иму-
щества на торги от 01.06.2021 г., постановление о снижении цены имущества на 15% 
от 01.09.2021 г. Лот №4 – гараж, нежилое, 21.9 кв. м, №:69:47:0150204:179, Тверская 
обл., г. Торжок, ГСК Строитель-1, гараж №50. Имущество принадлежит Удалову К.М. Зе-
мельный участок под гаражом находится в постоянном и бессрочном пользовании ГСК 
«Строитель-1». Начальная цена 61099 руб., без НДС. Основание проведения торгов – 
постановление спи Торжокского РОСП о передаче арестованного имущества на торги 
от 01.06.2021 г. Лот №5 – Земельный участок, для ведения с/х: 12041+/-960 кв. м, № 
69:33:0000013:705, Тверская обл., Торжокский р-н, с/п Большесвятцовское, в 390 м 
на юг от д. Бараново. Имущество принадлежит СХА «Имени Ленина». Начальная цена 
460986 руб., без НДС. Основание проведения торгов – постановление спи Торжокско-
го РОСП о передаче арестованного имущества на торги от 12.07.2021 г. 

Размер задатка по лотам №1 и №2 составляет 5%, шаг аукциона – 1% от начальной 
цены имущества.

Размер задатка по лотам с №3 и №5 составляет 20%, шаг аукциона – 1% от на-
чальной цены имущества. 

 Заявки на участие в аукционе по всем лотам направляются на электронную торго-
вую площадку с « 09» сентября 2021 года по «24» сентября 2021 года до 17 ч. 00 мин. 

Время начала аукциона по лотам №1и №2 в 11 час. 00 мин. по московскому вре-
мени «29 » сентября 2021 года

Время начала аукциона по лотам с №3 и №5  в 11 час. 00 мин. по московскому 
времени «11» октября 2021 года. 

Место проведения торгов – электронная торговая площадка «РТС тендер» www.rts-
tender.ru

Задаток вносится не позднее даты окончания приема заявок на казначейский 
счет ТУ Росимущества в Тверской области: 03212643000000013600 в Отделе-
нии Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь; БИК 012809106; ЕКС: 
40102810545370000029, получатель Управление Федерального казначейства по 
Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области л/счет 05361А56470), ИНН 
6950125150; КПП 695001001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000, 
Код поля 22-02. Возврат задатка осуществляется по письменному заявлению претен-
дента (участника) на имя руководителя ТУ Росимущества в Тверской области. Договор 
купли-продажи по результатам торгов: заложенного имущества заключается: в тече-
ние пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные 
торги, незаложенного имущества: не ранее чем через десять дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов, по месту нахождения организатора торгов. Основ-
ной платеж за приобретенное имущество победителем торгов вносится на казначей-
ский счет ТУ Росимущества в Тверской области: 03212643000000013600 в Отде-
лении Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь; БИК 012809106; ЕКС: 
40102810545370000029, получатель Управление Федерального казначейства по 
Тверской области (ТУ Росимущества в Тверской области л/счет 05361А56470), ИНН 
6950125150; КПП 695001001; КБК 16700000000000000000; ОКТМО 28701000. 
Информация о предмете аукциона, порядке подачи заявок, оплате и проведения тор-
гов размещена: на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, «РТС 
тендер» www.rts-tender.ru, сайте http://kappa-trading.wixsite.com/kappa-trading

ФГБОУ КОЛЛЕДЖ РОСРЕЗЕРВА 
приглашает на ЗАОЧНОЕ обучение на 

БЕСПЛАТНОЙ основе по специальностям:
 Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских 
зданий
 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)
 Сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ
 Товароведение и экспертиза качества по-
требительских товаров*
 Операционная деятельность в логистике*
на платной основе по специальности:
 Право и организация социального обеспе-
чения
* возможно обучение в дистанционном режиме

Прием документов до 25 сентября 2021 года, 
на базе 11 классов, начального, среднего 

профессионального или высшего образования.
Без вступительных экзаменов. 
Предоставляется общежитие. 

Адрес: г. Торжок, ул. Студенческая, д. 3.
Тел.: (48251) 9-22-57, 9-18-54 – отделение 
заочного и дополнительного образования.

СПЕЦИАЛИСТАМИ ЛАБОРАТОРИИ                                      
У БЕЗДОМНОЙ СОБАКИ ДИАГНОСТИРОВАНО 

БЕШЕНСТВО
Бешенство диагностировано специалистами ФГБУ 

«Тверская МВЛ» у бездомной собаки, патологический 
материал от которой поступил в лабораторию из Лихос-
лавльского района Тверской области.

Животное было обнаружено на территории деревни 
Вески слева от дороги Лихославль - Крючково. Диагно-
стические исследования проводились в рамках оказа-
ния платных услуг по заявке районной станции по борь-
бе с болезнями животных. Бешенство выявлено методом 
постановки биологической пробы на белых мышах. Полу-
ченные лабораторией результаты исследований направ-
лены в ФГБУ «ЦНМВЛ» по системе Раннего Оповещения, 
в Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярослав-
ской областям, в региональную инспекцию по ветерина-
рии и в областное управление Роспотребнадзора.

ФГБУ «Тверская МВЛ» проводит исследования по диа-
гностике особо опасных заболеваний животных, в том чис-
ле бешенства. Все методы исследований аккредитованы. 

По вопросам проведения диагностики болезней живот-
ных обращайтесь в лабораторию по телефонам: (4822) 52-
44-60, 53-50-05 или на эл. почту: fgutmvl@mail.ru.


