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«150 ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

В Торжке состоялась региональная научно-практическая конференция, собравшая представителей педагогического сообщества. О славных педагогических 
традициях, непрерывности педагогического образования и совершенствовании профессиональной деятельности говорили в своих выступлениях министр об-
разования Тверской области Ю.Н. Коваленко, председатель Законодательного Собрания Тверской области С.А. Голубев.

Читайте в следующем номере                                  
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А.И. Ажгиревич и Е.В. Хохлова.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

К решению вопросов надо подходить 
комплексно и обдуманно

Качество сотовой связи восстановлено 
В ГОРОДЕ
• 30 и 31 августа на площадке городского Дома культуры рабо-

тала передвижная станция по переливанию крови.
• 30 августа на ул. Старицкой, 31 августа на Калининском шос-

се и 2 сентября на ул. Красноармейской сотрудники социально-
культурного молодежного центра провели для жителей города 
конкурсно-развлекательную программу «До свидания, лето!».

• 1 сентября в образовательных организациях города начался 
новый учебный год в очном формате. Традиционно в этот день 
прошли торжественные линейки, классные часы и первые уроки: 
«Урок безопасности», «Урок науки и технологии» и «Гордость 
земли Тверской».

• 1 сентября в городском Доме культуры состоялась концерт-
ная программа «День знаний в Простоквашине».

• 1 сентября сотрудники детской библиотеки №1 провели экс-
курсию «Приходите в гости к книжке» и увлекательное онлайн-
путешествие по Стране знаний для учеников 1б класса средней 
школы №8.

• 1 сентября сотрудники детской библиотеки №2 провели для 
первоклассников библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – 
вместе верные друзья».

• 1 сентября сотрудники городской библиотеки им. Горького 
провели для пятиклассников средней школы №6 урок краелю-
бия.

• 1 сентября сотрудники центральной городской библиотеки 
им. В. Ф. Кашковой провели для школьников беседы «Россия 
против террора».

• 2 сентября сотрудники городской библиотеки им. Горького 
провели для ребят из детского санатория «Митино» интерактив-
ную игру «Грамоте учиться – всегда пригодится».

• 3 сентября сотрудники детской библиотеки №1 провели для 
учеников 4-го класса гимнации №2 медиабеседу «Трагедия Бес-
лана».

• 3 сентября в образовательных организациях города прошли 
мероприятия, посвященные памяти жертв террористических 
атак, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, 
погибших при выполнении служебного долга, а также «Уроки 
безопасности» – о действиях в экстремальных и опасных ситуа-
циях в случае угрозы и террористического акта.

• 3 сентября в средней школе №6 прошел ОГЭ по русскому 
языку для обучающихся, которые не прошли ГИА по образова-
тельным программам основного общего образования в основ-
ной и дополнительный период и не получили аттестат. За 3 часа 
55 минут участники должны были написать сочинение, изложе-
ние и сделать тестовую часть.

• С 4 сентября образовательные организации города присое-
динились ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зеле-
ная Россия». Цель проекта: объединение граждан общей идеей 
сбережения природы, возрождение родных традиций, экологи-
ческое и патриотическое воспитание.

• 5 сентября в городском Доме культуры состоялся день от-
крытых дверей «Подари себе праздник».

 5 сентября в СШОР «Юность» состоялся открытый ковер по 
самбо среди юношей и девушек 2009–2010гг. рождения  и 2011–
2012гг. рождения.

• 5 сентября на стадионе СШОР «Юность» состоялся межре-
гиональный футбольный турнир команд болельщиков. 

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

В администрации г. Торжка состоялся «круглый стол», в рамках которого обсудили очень 
важную тему – Стратегию развития Тверской области до 2026 года и, в частности, нашего 
города.  В разговоре о развитии региона  приняли участие представители органов управле-
ния, здравоохранения, общественных организаций, спортивных учреждений. 

На всех уровнях власти одни-
ми из приоритетных направле-
ний являются социальная сфе-
ра, здравоохранение, спорт и 
поддержание здорового образа 
жизни. Поэтому и в рамках «кру-
глого стола» были затронуты 
именно эти сферы.

Открыл мероприятие глава 
г. Торжка Ю.П. Гурин. Юрий 
Петрович отметил, что необ-
ходимо развивать социальное 
направление, экономический 
блок, инженерную инфраструк-
туру. И, несмотря на трудности, 
связанные с пандемией, уже 
есть подвижки в этих сферах. 
Конечно, по его словам, сред-
ства направляются на купирова-
ние самых «болевых» точек. 
Тем не менее муниципалитет 
ищет все возможности, чтобы 
войти в серьезные федераль-
ные и региональные программы 
и реализовать проекты. Уже 
есть хороший опыт. При этом, 
как говорит глава города, всегда 
учитывается мнение людей, ра-
ботающих на местах. Согласно 
их предложениям и должна вы-
страиваться Стратегия развития 
Торжка и региона в целом, счи-
тает Юрий Петрович.

Среди масштабных мероприя-
тий, касающихся улучшения ка-
чества жизни граждан, уже осе-

нью начнет реализовываться 
проект по строительству детской 
поликлиники в Торжке.

В беседе принял участие и 
главный врач Торжокской ЦРБ 
И.А. Выжимов. Игорь Алексан-
дрович сообщил, что начало ре-
ализации проекта намечено на 
октябрь этого года.

Несмотря на такие хорошие 
новости, ложку дегтя в бочку ме-
да добавляет кадровая пробле-
ма, открытая до сих пор. На это 
есть ряд причин. 

Во-первых, система оплаты 
труда молодых медиков остав-
ляет желать лучшего. Игорь 
Александрович выразил надеж-
ду, что на федеральном уровне 
будет принят единый подход к 
системе оплаты труда как сто-
личным медработникам, так и 
докторам из провинции. 

Во-вторых, отмечается недо-
статочный уровень подготовки 
детей к поступлению в медицин-
ские вузы. Многие «целевики» в 
этом году не смогли пройти ми-
нимальный порог баллов по 
ЕГЭ. И.А. Выжимов внес пред-
ложение: создать в какой-либо 
школе профильный класс меди-
цинского направления, тем са-
мым повысить уровень подго-
товки школьников. Кроме того, 
было предложено возобновить 

работу филиала Тверского ме-
дицинского колледжа в Торжке, 
который был закрыт много лет 
назад. 

Спорт и здоровый образ жизни 
– одна из приоритетных задач 
развития Верхневолжья, и, ко-
нечно, должна занимать веду-
щее место в Стратегии развития 
региона. Поэтому представите-
ли спортивной сферы внесли 
свои предложения для обсужде-
ния. Наболевшей проблемой 
стала нехватка помещений для 
занятий физкультурой и спор-
том. По словам заслуженного 
тренера РФ Н.Н. Савина, Тор-
жок нуждается в многофункцио-
нальном спортивном зале. Так-
же нашим спортсменам необхо-
дим транспорт для выезда на 
различные соревнования в дру-
гие города. 

Ю.П. Гурин в завершение от-
метил, что все эти вопросы 
нужно учесть, когда будет фор-
мироваться главный документ 
муниципалитета – бюджет, не-
обходимо входить в програм-
мы, которые помогут решить 
озвученные задачи. В любом 
случае к решению вопросов на-
до подходить комплексно и об-
думанно.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото Алексея Козлова.

9 сентября в Торжке состоялось выездное со-
вещание по вопросу качества  сотовой связи в 
районе ул. Старицкой и примыкающих к городу с 
южной стороны деревень Торжокского района.

По поручению Губернатора Тверской области Иго-
ря Рудени, данного по итогам визита в Торжок и 
Торжокский район 26 августа, Минцифра Тверской 
области собрала все заинтересованные службы  и 
ведомства, которые отвечают за качество сотовой 
связи.

Совещание прошло под руководством заместите-
ля Председателя Правительства Тверской области, 
министра цифрового развития  и информационных 
технологий Тверской области Артема Ажгиревича. 
В нем приняли участие главы муниципальных об-
разований   Юрий Гурин и Елена Хохлова, предста-
вители Роскомнадзора, Государственного радиоча-
стоного центра, руководители технических служб 
операторов сотовой связи.

На  совещании рассматривались обращения 
граждан по вопросам низкого качества мобильной 
связи на территории города Торжка и Торжокского 
района. В причинах слабого сигнала сотовой свя-
зи  и  его  отсутствия  разбирались представители 
региональной и муниципальной власти, УФСИН, 
сотрудники операторов МТС, Теле-2, Мегафон. 

Было принято решение оперативно провести не-
обходимые работы по улучшению качества услуг 
и восстановлению уверенного приема сигнала в 
течение суток. По итогам совещания будет раз-
работан календарный план дальнейшего улучше-
ния качества связи.

В этот день заместитель Председателя Прави-
тельства Тверской области Артем Ажгиревич про-
вел встречу с главами муниципальных образова-
ний.

 Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Следующий номер газеты выйдет в четверг, 
16 сентября 2021 года.

Торжок – город наших детей
В администрации г. Торжка состоялось организационное собра-

ние по поводу проведения ежегодного традиционного фестива-
ля «Торжок – город наших детей», который пройдет 11 сентября. 
В мероприятии приняли участие представители администрации, 
спортивных учреждений, муниципальных унитарных предприя-
тий, культуры. Вел его глава города Ю.П. Гурин.

(Распоряжение о временном ограничении движения 
транспорта – на с. 13).

Главный акцент был сделан на проведении легкоатлетической эста-
феты. В ней примут участие бегуны школ, средних специальных учеб-
ных учреждений, воинской части, а также взрослые мужчины и женщи-
ны. В связи с этим с 7 до 14 часов будет перекрыто движение на пл. 9 
Января, в Торговых рядах, на пл. Ананьина (типография). Для этих 
целей задействуют транспорт МУП «Горхозяйство», МУП «Водока-
нал», ИП Степанов.

Кроме легкоатлетической эстафеты, в рамках фестиваля пройдет 
краеведческое ориентирование, соревнования по мини-футболу.

Концертная программа привнесет в праздник особый колорит.
Ирина ЮРЬЕВА. 

Фото автора.
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У судебных приставов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Помогают помнить о ребёнке
В Торжокском районном от-

делении судебных приставов 
УФССП России по Тверской 
области находится исполни-
тельное производство о 
взыскании задолженности по 
алиментным платежам в раз-
мере 98 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполни-
тель известил должницу Ц. о 
наличии задолженности по ис-
полнительному производству, 
но 34-летняя гражданка ника-
ких мер для погашения не 
предприняла. Также были на-
правлены запросы в регистри-
рующие органы. Согласно по-
лученным ответам из ГИБДД 
установлено, что у должницы 
имеется водительское удосто-
верение, в связи с этим судеб-
ный пристав вынес постанов-
ление о временном ограниче-
нии на пользование специаль-
ным правом управления 
транспортным средством, но 
она продолжала уклоняться от 
своего родительского долга и 
никаких мер к оплате не пред-
принимала.

Судебный пристав-исполни-
тель осуществил выход по ме-
сту фактического проживания 
должницы, но оплачивать за-
долженность гражданка Ц. сно-
ва отказалась. Лишь после 
разъяснительной беседы и со-

ставления протокола по ч.1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ (Неуплата 
средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родите-
лей) задолженность по али-

ментам в полном объеме была 
оплачена.

Более того, должница трудоу-
строилась и представила 
справку с места работы. Судеб-
ным приставом-исполнителем 
вынесено постановление об об-
ращении взыскания на заработ-
ную плату должника с последу-

ющим удержанием денежных 
средств из заработной платы 
должника в счет ежемесячной 
оплаты алиментных платежей.

УФССП России по Тверской 

области напоминает безответ-
ственным родителям о том, что 
дети имеют полное право на их 
финансовую поддержку, вни-
мание и заботу. Наиболее про-
стой способ безналичной опла-
ты долга https://r69.fssp.gov.ru/.
Пресс-служба УФССП России 

по Тверской области.

Проект

Применение ККТ 
на розничных рынках
Межрайонная ИФНС России №8 

по Тверской области в рамках ре-
ализации проекта по усилению 
кассовой дисциплины на рознич-
ных рынках по применению заре-
гистрированного парка контроль-
но-кассовой техники, а именно 
фиксации выручки через кон-
трольно-кассовую технику, ин-
формирует:
– о необходимости не только при-

обретения и регистрации контроль-
но-кассовой техники, но и ее приме-
нения, т.е. фиксации производимых 
расчетов;
– о мониторинге Федеральной на-

логовой службой как факта регистра-
ции контрольно-кассовой техники, 
так и ее применения каждым арен-
датором на рынке;
– о возможности наступления ад-

министративной ответственности за 
неприменение контрольно-кассовой 
техники в соответствии со статьей 
14.5 КоАП РФ.
Основной целью работы налоговых 

органов в рамках проекта является 
обеление деятельности хозяйствую-
щих субъектов на рынках, в связи с 
чем налоговые органы будут вынуж-
дены привлекать к административ-
ной ответственности нарушителей 
до тех пор, пока каждый расчет не 
будет осуществляться с применени-
ем контрольно-кассовой техники.
Наложение административного 

штрафа не влечет за собой дальней-
шее прекращение обязательств по 
применению контрольно-кассовой 
техники, следовательно, каждое вы-
явленное неприменение должно со-
провождаться исправлением допу-
щенной ошибки и формированием 
кассового чека коррекции на зареги-
стрированной контрольно-кассовой 
технике.

Как рассчитать доход для 
получения ежемесячных 

пособий беременным 
женщинам и семьям 

с детьми от 8 до 17 лет?
Отделение ПФР по Тверской области 

информирует, что одним из условий 
для получения пособий беременным 
женщинам и семьям с детьми от 8 до 
17 лет является низкий доход семьи. 
Согласно закону доход на человека в 
семье не должен превышать прожи-
точный минимум на душу населения в 
регионе. В Тверской области он равен 
– 11 234,14 руб., т.е. размер среднеду-
шевого дохода на каждого члена се-
мьи должен быть меньше этой суммы.

Сведения о доходах учитываются 
за 12 месяцев, предшествующих че-
тырем месяцам перед месяцем пода-
чи заявления о получении пособия. 
Это значит, что если вы обращаетесь 
за выплатой в сентябре 2021 года, то 
будут учитываться доходы с мая 
2020 года по апрель 2021 года.

Чтобы определить, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо раз-
делить доходы всех членов семьи за 
учитываемый год на 12 месяцев и на 
количество членов семьи.

Что входит в доходы семьи:
– доходы от трудовой деятельности 

(зарплаты, премии, авторские гоно-
рары и пр.);

– доходы от предпринимательской 
деятельности, включая доходы само-
занятых;

– пенсии, пособия, стипендии, али-
менты, выплаты пенсионных нако-
плений правопреемникам, страховые 
выплаты;

– денежное довольствие военнос-
лужащих и сотрудников силовых ве-
домств;

– компенсации за исполнение госу-
дарственных или общественных обя-
занностей;

– доходы от ценных бумаг;
– доходы от продажи и сдачи в 

аренду имущества;
– доходы от специального налого-

вого режима «Налог на профессио-
нальный доход»;

– содержание судей;
– доходы, полученные за предела-

ми РФ;

– проценты по вкладам.
В составе доходов не учитываются:
– единовременная материальная по-

мощь и страховые выплаты;
– средства, предоставленные в рам-

ках социального контракта;
– пособия и иные аналогичные выплаты, 

а также алименты на ребенка, который на 
день подачи заявления достиг возраста 
18 лет (23 лет – в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ);

– ежемесячные выплаты неработаю-
щим трудоспособным людям, ухажива-
ющим за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства I группы.

При оценке нуждаемости используется 
правило нулевого дохода, которое пред-
полагает, что пособие назначается при 
наличии у взрослых членов семьи зара-
ботка (стипендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской деятельно-
сти или пенсии) или отсутствие доходов 
обосновано объективными жизненными 
обстоятельствами. При назначении вы-
плат используется комплексная оценка 
нуждаемости. Это значит, что помимо 
доходов учитывается имущество семьи: 
квартиры, дома, земельные участки, ав-
томобили и другое.

Для подачи заявления для назначе-
ния пособия на сайте Госуслуг у заяви-
теля должна быть подтвержденная 
учетная запись, если она отсутствует, 
то обратиться можно лично в клиент-
скую службу ПФР. Оформление этого 
пособия в МФЦ не предусмотрено.

Правило нулевого дохода: 
как оно применяется 

при назначении новых 
социальных выплат?

При назначении ежемесячных посо-
бий для женщин, вставших на учет в 
ранние сроки беременности, и для ро-
дителей, которые в одиночку воспиты-
вают детей от 8 до 17 лет, учитывает-
ся среднедушевой доход на каждого 
члена семьи. Пособия назначаются, 
если доход на каждого члена семьи не 
превышает регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения. В 
2021 году в Тверской области он со-
ставляет 11 234,14 рубля.

При этом для назначения выплат при-
меняется правило нулевого дохода. 

Оно означает, что у взрослых членов 
семьи должен быть заработок (сти-
пендии, доходы от трудовой или 
предпринимательской деятельности, 
пенсии), или отсутствие доходов 
обосновано объективными жизнен-
ными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия дохо-
дов являются:

– уход за детьми, в случае если это 
один из родителей в многодетной се-
мье (т.е. у одного из родителей в 
многодетной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя должны 
быть поступления от трудовой, пред-
принимательской, творческой дея-
тельности или пенсии, стипендия);

– уход за ребенком, если речь идет 
о единственном родителе (т.е. у ре-
бенка официально есть только один 
родитель, второй родитель умер, не 
указан в свидетельстве о рождении 
или пропал без вести);

– уход за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

– уход за гражданином с инвалид-
ностью или пожилым человеком 
старше 80 лет;

– обучение на очной форме для 
членов семьи моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и 3-месяч-
ный период после демобилизации;

– прохождение лечения длительно-
стью от 3 месяцев и более;

– безработица (необходимо под-
тверждение официальной регистра-
ции в качестве безработного в цен-
тре занятости, учитывается до 6 ме-
сяцев нахождения в таком статусе);

– отбывание наказания и 3-месяч-
ный период после освобождения из 
мест лишения свободы.

Если взрослые члены семьи не 
имеют заработка или другого дохода, 
периоды отсутствия доходов по ува-
жительным причинам должны со-
ставлять в совокупности 10 и более 
месяцев расчетного периода.

Отметим, что ежемесячное пособие 
назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости, т.е. учитывает-
ся также имущество семьи (недвижи-
мость, транспортные средства, раз-
мер вкладов и другие показатели).
Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Тверской области.

У ветеранов города

Началась учёба в клубе «Рябинушка»

Каждый гражданин обязан знать свои права и обязан-
ности, прописанные в Конституции РФ, особенно в ны-
нешнее время, когда повсеместно меняются старые за-
коны и издаются новые в свете современных реалий.

Вот почему городской совет ветеранов уже несколько лет 
для просвещения старшего поколения организует работу на-
родного университета правовых знаний – клуба «Рябинушка».

7 сентября в городском ДК состоялось первое заседание клу-
ба в новом учебном году. Кроме пенсионеров, присутствовали 
студенты педагогического и политехнического колледжей, во-
еннослужащие вертолетного центра.

Перед участниками встречи выступила председатель терри-
ториальной избирательной комиссии г. Торжка Г.А. Алексеева, 
которая рассказала о выборной кампании. Она отметила, что 
каждый избиратель может проголосовать 17, 18, 19 сентября, 
получив пять бюллетеней.

18 августа в Торжке был открыт памятник Герою РФ, коман-
диру Центра боевого применения и переучивания летного 
состава армейской авиации в 1991–1998гг., заслуженному 
летчику РФ, участнику войны в Афганистане, генерал-майору 
Б.А. Воробьеву. Теплыми воспоминаниями о Борисе Алексее-
виче поделился председатель городской организации ветера-
нов, подполковник запаса, участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, участник боевых действий во 2-й Чечен-
ской войне, служивший под его командованием П.Г. Омель-
ченко. Он поблагодарил всех жителей города за большую за-
боту о памяти замечательного государственного человека. 
Был показан фильм о Б.А. Воробьеве, созданный телекомпа-
нией «Звезда».

Завершилась встреча концертом художественной самодея-
тельности ГДК и педагогического колледжа.

Городской совет ветеранов выражает искреннюю благодар-
ность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении 
первого заседания клуба «Рябинушка» в наступившем учеб-
ном году.

Пресс-центр городского совета ветеранов 
(пенсионеров).
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Праздник

День рождения села Грузины

Выступают местные артисты.

Дождь – не помеха для праздника.

Село Грузины для меня 
давно стало родным. Здесь 
живут необыкновенные лю-
ди с открытой душой и до-
брым сердцем. Они делятся 
частичкой своего тепла с 
каждым, кто приезжает на 
их землю.

Не первый год спешу на 
«День рождения села» поздра-
вить местных жителей с празд-
ником и порадоваться вместе с 
ними новым успехам. Так и в 
этом году праздник состоялся 

на славу: с отличным концер-
том, торговыми лавками и 
вкусными угощениями. Цен-
тром всего действия стала пло-
щадка перед сельским клубом. 
Даже временами идущий 
дождь не поменял планов. Все 
выступления и концертная про-
грамма прошли под открытым 
небом.

Началось торжество, как и по-
ложено, с официальной части. 
С поздравлением выступила 
управляющая делами главы 

администрации Торжокского 
района Галина Федосеева и 
зачитала приветственный 
адрес от имени главы района 
Елены Хохловой. О перспек-
тивном видении развития тер-
ритории рассказал глава Гру-
зинского сельского поселения 
Виктор Фулярин. Он выразил 
слова благодарности жителям 
поселка за активную жизнен-
ную позицию, пожелал всем 
отличного настроения, здоро-
вья и благополучия. Депутат 
Законодательного Собрания 
Тверской области Максим 
Пилюшкин выразил надежду, 
что село Грузины и дальше бу-
дет благоустраивать террито-
рию и развивать свою инфра-
структуру.

Яркими и запоминающимися 
стали выступления артистов из 
образцового вокального ан-
самбля «Мозаика» города 
Торжка. Порадовали выступле-
ния вокального коллектива 
«Фантазия» деревни Ладьино, 
Екатерины Валовой, Максима 
Комиссарова, фитнес-клуба 
«Мечта» и работников Пиро-
говкого сельского клуба.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Благоустройство

Трудовое лето
Все лето ребята из трудо-

вых отрядов, организован-
ных на базе молодежного 
центра, занимались преоб-
ражением Торжка. 

Благодаря их стараниям бы-
ли приведены в порядок мно-
гие остановки общественного 
транспорта. Подростки очисти-
ли их от рекламы, старых афиш 
и объявлений, покрасили в зе-
леный цвет. Обновленные све-
жевыкрашенные остановки ра-
дуют глаз.

Надеемся, что взрослые, и 
особенно недобросовестные 
рекламодатели, научатся по-
нимать и ценить труд подрост-
ков, которые уже внесли свой 
вклад в благоустройство род-
ного города.

Светлана НИЛОВА.

Дни открытых дверей

Все дороги ведут в библиотеку

В центральной городской библиотеке им В.Ф. Кашковой 
прошли Дни открытых дверей «Все дороги ведут в библи-
отеку». Мероприятия объединили 1 сентября, День соли-
дарности в борьбе с терроризмом, Год науки и технологий.

В преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом, ко-
торый отмечался 3 сентября, учащимся напомнили об истории 
возникновения терроризма, о трагических событиях в школе 
Беслана в сентябре 2004 года, участники встречи почтили па-
мять всех погибших в террористических актах, посмотрели ви-
деофильм о жертвах бесланской трагедии «Мы вас помним!».

Ребята получили практические советы, как правильно себя обе-
зопасить на улице, дома, в транспорте. Из ролика Национально-
го антитеррористического комитета «Правила поведения при 
антитеррористической угрозе» узнали о том, что необходимо 
предпринять при обнаружении неопознанного предмета.

В рамках Года науки и технологий ребятам рассказали об 
истории создания радио, показав различные модели радио-
приемников. Они с увлечением слушали рассказ о строении 
телескопа и рассматривали в него мелкие детали отдаленных 
объектов, с интересом посмотрели ретро-выставку открыток о 
космосе. Кроме того, школьникам рассказали об истории соз-
дания микроскопа и показали с его помощью, как выглядят 
соль, мел, сахар, грифель.

Еще одной темой Дней открытых дверей стала катастрофа в 
Чернобыле, самая крупная в истории атомной энергетики. В 
2021 году исполнилось 35 лет со дня тех страшных событий. 
Вниманию посетителей была представлена передвижная вы-
ставка Мемориального комплекса «Медное» «01:23:47. Хрони-
ка чернобыльской катастрофы», которая подготовлена со-
вместно с Тверской областной общественной организацией 
инвалидов «Союз «Чернобыль». Участникам рассказали об 
истории создания ЧАЭС, аварии, произошедшей в ночь на 26 
апреля 1986 года, о последующих событиях. Особое внимание 
уделили судьбе тверских ликвидаторов.

Мы поздравляем всех ребят и преподавателей с началом ново-
го учебного года! Желаем здоровья, успехов, хороших отметок!

И. ВОЛКОВА,
заведующая ЦГБ им. В.Ф. Кашковой.

Презентация

Екатерининская миля
14 сентября, в 12 часов, центральная городская библиотека 

им. В.Ф. Кашковой приглашает всех желающих на презента-
цию проекта Тверской областной картинной галереи «Екате-
рининская миля», который раскрывает связь Екатерины II и 
тверской земли.

На мероприятии будет представлен уникальный музейный 
экспонат из собрания картинной галереи – живописное произ-
ведение российского художника немецкого происхождения 
К.-Л. Христинека «Портрет А.В. Олсуфьева» (Год создания – 
1773. Материал, техника – холст, масло).

Кандидат философских наук, ученый секретарь Тверской об-
ластной картинной галереи Мария Владимировна Шувалова 
расскажет о проекте «Екатерининская миля» и о картине 
К.-Л. Христинека.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

13 сентября, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич 
(помещение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д.16).

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

16 сентября, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андре-
евна (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д.2).

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

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на «НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК»! Подписаться на газету можно в редакции 

с любого месяца и дня (с получением в редакции), а также в отделениях связи (с доставкой на дом).
С «НОВОТОРЖСКИМ ВЕСТНИКОМ» вы всегда – в центре событий!
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Жить во имя любви

После «Славного забега»
Спорт – это физическая деятель-

ность, которая помогает человеку при-
вести себя в форму в физическом и 
моральном плане. В нем всегда при-
сутствует соревновательный дух и 
игра, которая дает результаты. Также 
спорт направлен на поддержание и 
укрепление здоровья. Он  развивает 
силу духа, выносливость и целеу-
стремленность. Большинство людей, 
занимаясь спортом, обязательно уде-
ляют время бегу. Бег – это здоровье, 
бег – это сила воли, бег – это красота, 
бег – это удовольствие, бег – это до-
ступно. Эти утверждения являются уже 
аксиомой и обсуждению не подлежат. 

В августе Будовское сельское поселение 
встречало гостей. А поводом для этого 
стало проводимое в рамках дня поселе-
ния спортивное мероприятие. Праздник 
проходил на стадионе поселка Славный и 
носил название «Славный забег».

Его организаторами и исполнителями 
были люди, любящие спорт, с активной 
гражданской позицией.

В «Славном забеге» принимали участие 
не только спортсмены п. Славный, но и из 
Боровичей, Твери, Торжка, Москвы, В. Во-
лочка, Ржева. Всего 164 участника. Дис-
танции забега разделились на три: 1000 
метров – детский забег, 5 км и 15 км для 
взрослых.

Название мероприятия «Славный за-
бег» себя полностью оправдало. В нем со-
единились и слаженная работа организа-
торов, и гостеприимство принимающей 
стороны, и желание участников соревно-
ваний показать свое мастерство, и слова 
благодарности, сказанные в адрес орга-
низаторов.

На празднике присутствовали депутат 
Законодательного Собрания Тверской об-
ласти М.И. Пилюшкин, президент Ассоци-
ации триатлона Тверской области и осно-
ватель школы бега I Love Supersport Tver 
Алексей Арсентьев, организатор соревно-
ваний по бегу «Новоторжский рубеж» 
Илья Шевердов.

Каждый участник получил памятную ме-
даль соревнований, а самые юные в беге 

на 1000 метров еще и сладкий подарок. 
После награждения победителей и призе-
ров среди участников соревнований была 
проведена лотерея. Разыграно много 
ценных призов, которые полностью соот-
ветствовали тематике проводимого меро-
приятия.

Также, благодаря помощи спонсоров, по 
дистанции были организованы акваточки 
с водой и питанием для восполнения сил 
спортсменов, волонтеры, машина скорой 
помощи, в общем все, что может понадо-
биться спортсмену на трассе. А по завер-
шении дистанции каждый желающий мог 
бесплатно подкрепиться гречкой с мясом 
и выпить вкусного горячего чая.                                     

Задача организаторов состояла в 
том, чтобы все участники – и 
взрослые, и дети  – получи-
ли как можно больше 
позитивных эмоций, 
поэтому пока взрос-
лые покоряли дис-
танции, для де-
тей были орга-
низованы 
мультики и 
аквагрим.

Одним сло-
вом, меро-
приятие де-
лалось для 
людей! Безус-
ловно было 
вложено много 
сил и труда в ор-
ганизацию, но по 
итогу было понят-
но, что это того стои-
ло! 

Хотелось бы поблагода-
рить тех, кто принимал уча-
стие в организации и проведении 
спортивного мероприятия: А.В. Дубров-
ского, С.В. Попова, Е.Б. Митину, Е.В. Ка-
занцеву, Б.В. Митина, И.Л. Хритоненкову 
(учителя физкультуры МБОУ «Славнин-
ская СОШ», главного судью соревнова-
ний), А.Ю. Нилову (Славнинская библио-
тека), Г.Н. Климову (Славнинский клуб), 

депутатов Будовского сельского поселе-
ния О.В. Журавлеву, Г.Н. Левченко, В.Н. 
Возгрину, волонтеров-детей поселка 
Славного, воспитанников школы-студии 
«Блик», военнослужащих 344-го Центра 
боевого применения и переучивания лет-
ного состава (авиационного персонала 
военной авиации), ведущих «Славного за-
бега» Диану Кургузову и Марию Глебову, 
Торжокскую городскую общественную ор-
ганизацию по развитию мотоспорта «Мо-
токлуб «Ночные волки» .  

За оказание содействия в обеспечении 
правопорядка, медицинское сопрово-
ждение, обеспечение требований пожар-
ной безопасности при проведении спор-

тивного мероприятия мы выражаем бла-
годарность сотрудникам МО МВД России 
«Торжокский», ОНД И ПР по городу 
Торжку и Торжокскому району управле-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Тверской области, 

ГБУ здравоохранения Тверской области 
«Центральная районная больница», ДПК 
Б. Петрово (Н.М. Лавров)

Ну и, наконец, все знают, что в послови-
цах и поговорках заключена вековая на-
родная мудрость. Известно и то, что слова 
могут терять свой первоначальный смысл 
или становиться затертыми штампами.

И все-таки русская поговорка «Мир не 
без добрых людей» еще не утратила сво-
его значения. 

Состояние благотворительности в стра-
не в определенной степени является от-
ражением духовного здоровья общества. 
В России такая деятельность имеет глу-
бокие исторические корни. Ее возрожде-
ние в последние годы позволяет надеять-
ся на правильность развития общества.

Выражаем благодарность за оказанную 
материальную помощь в проведении 
спортивного мероприятия и развитии 

массового спорта в Будовском 
сельском поселении ООО «Ко-

лесо удачи», директор 
Е.В.Климова, ООО «Айс-

берг», директор В.И. Ни-
китин, ООО «Электро-

Маркет», директор 
А.А. Тихомиров, ООО 
«Элма», генераль-
ный директор 
В.П.Козлов, АО 
«БКФ», исполни-
тельный директор 
В.В. Величко, ООО 
«СФТ логистикс», ге-
неральный директор 

С.В. Баранов, «Ма-
стерской кнопочки», 

директор Мария Глебо-
ва, Школы бега I Love 

Supersport Tver, руководи-
тель А.В. Арсентьев. Ваша 

помощь и неравнодушное отно-
шение заслуживает самого глубо-

кого признания и еще раз доказывает, 
что мир не без добрых людей.

Желаем вам процветания и надеемся на 
дальнейшее тесное сотрудничество в де-
ле развития спорта и привлечения людей 
к здоровому образу жизни.

Администрация Будовского 
сельского поселения.

Организаторы «Славного забега».

Светлана Ивановна родилась в военном 
1941 году в г. Саратове в семье военнослу-
жащего-лейтенанта. Папа Иван Алексее-
вич Болотов служил в в/ч, в семье был еще 
старший сын. Началась война и отец ушел 
на фронт. 27 августа у него родилась дочь, 
но ей не суждено было увидеть папу. И.А. 
Болотов пропал без вести в первые меся-
цы войны в местечке Жлобин. Его часть 
попала в окружение, и при форсировании 
реки почти все погибли. (Возможно, это 
г. Жлобин Гомельской области на берегу 
Днепра). Мама, получив извещение об от-
це, поехала к родителям в Пеновский рай-
он, тогда еще Великолукской области, в 
д. Якунино. Когда немцы пришли в дерев-
ню, они выгнали население из домов, и по-
жилые родители и мама Светланы с деть-
ми жили в сарае. А вот освобождение де-
ревни у маленькой Светланы немного от-
ложилось в памяти. Немцы, уходя, подожг-
ли деревню, и наша героиня помнит пожар 
и как мама с бабушкой вытаскивали из до-
ма вещи.

После войны мама Светланы работала в 
полеводстве, а дети пошли в школу. Школа 
была далеко, деревня стала пустеть, жите-
ли потянулись в город и к родственникам в 
другие более населенные места. В 1952 
году уехала и семья Болотовых в Кувши-
новский район. Там было жилье, школа и 
работа. В семье было уже трое ребятишек. 
Жилье Болотовым дали рядом с селом 
Прямухино, на хуторе с красивым названи-
ем «Вечерняя заря».

В Прямухине мама работала дояркой, 
Светлана помогала ей на ферме и дома. 
Здесь семья Болотовых узнала и про бога-
тый совхоз «Селихово». Селиховские ра-

В конце августа исполнилось 80 лет жительнице д. Селихово С.И. Семёновой. Трудо-
любивая, энергичная, Светлана Ивановна любит землю, и эту любовь привила своим 
дочерям и внуку. Весной или осенью, проезжая мимо ее дома, мы любуемся чистым 
огородом и красивыми ухоженными клумбами с первоцветами и тюльпанами.

бочие готовили лес в этих местах, жили на 
квартирах у местных жителей и много рас-
сказывали про совхоз. Семья Болотовых 
весной 1959 года переехала в совхоз «Се-
лихово». Светлана окончила 9-й класс и 
каждый день на велосипеде ездила в Пря-
мухино отрабатывать школьную практику. 
В 10-й класс она не пошла, т.к. этим же ле-
том, в августе, вышла замуж за Николая 
Семёнова.

Он приехал работать в совхоз «Селихо-
во» из Селижаровского района. Позднее в 
совхоз приехала и его сестра Мария Пе-
тровна Курчашова с мужем. Николай Се-
мёнов работал на заготовке леса в Пряму-
хине и там приметил симпатичную малень-
кую девчушку. Только в Селихове он ре-
шился к ней подойти, они начали встре-
чаться, и вскоре Николай сделал Светлане 
предложение.

С отдельным жильем в совхозе тогда бы-
ло тяжело, дома строились, но его не хва-
тало. Семёновы, как и несколько других 
приезжих семей, жили в конюшне. Там и 
родилась первая дочь Людмила в 1960 го-
ду. Вскоре, благодаря комиссии, увидев-
шей, что кроватка грудного ребенка обле-
плена мухами, семье Семёновых дали от-
дельное жилье. Однокомнатную квартиру 
они получили в 4-квартирном доме на ули-
це Победы, и это было счастье. Здесь и 
родилась в 1965 году вторая дочь Татьяна.

Николай Петрович Семёнов всю жизнь 
проработал в стройцехе. Строили дома, 
заготавливали лес и производили из него 
пиломатериал на совхозной пилораме. В 
хозяйстве работала столярная мастер-
ская, и все деревянные конструкции возво-
дились и изготавливались своими силами. 

Светлана Ивановна отметила с мужем зо-
лотую свадьбу. Николай Петрович был по-
кладистым мужем, добрым папой и заме-
чательным дедом. Внука Александра стро-
ительным тонкостям научил именно люби-
мый дедушка. Умер Николай Семёнов в 
2011 году.

С.И. Семёнова в совхозе «Селихово» на-
чала работать в полеводстве. Трудилась в 
парниках, звеньевой. В 60-70-е годы со-
вхозные парники были внушительным под-
собным производством. На полях выращи-
валось много капусты, свеклы, брюквы. В 
совхозном огороде выращивали лук, огур-
цы, помидоры и др. Столовая хозяйства 
полностью обеспечивалась своими про-
дуктами. Наверное, именно эта работа и 
заложила у Светланы Ивановны на всю 
жизнь любовь к земле. В ее палисаднике 
всегда росли самые красивые цветы. И 
сейчас у нее самый ухоженный огород на 
улице, с ранней весны цветут первоцветы, 
и даже у дороги территория облагорожена. 
Если не выросла своя рассада капусты, 
жители знают, что у Светланы Ивановны 

обязательно осталась, и она всегда поде-
лится.

10 лет С.И. Семёнова работала в детском 
садике, затем ее перевели в свинарник, снача-
ла фуражиром, а потом и свинаркой¸ в живот-
новодстве она трудилась с 1975 по 1993 год.

У Светланы Ивановны две замечатель-
ные дочери, добрые, покладистые, ответ-
ственные. Они получили высшее образова-
ние и остались жить и работать в деревне. 
Людмила Николаевна Семёнова до самой 
пенсии трудилась агрономом в совхозе, по-
том в СПК «Селихово». Татьяна Николаев-
на Щеглова работала экономистом в колхо-
зе «Маслово», возглавляла сельскую адми-
нистрацию, сейчас заместитель главы Мас-
ловского сельского поселения. Они забот-
ливые, любящие и послушные дочери, для 
которых мама всегда была примером.

Жители деревни Селихово поздравляют 
Светлану Ивановну с юбилеем и желают 
ей здоровья и долголетия.

Галина ХИСТОВА,
библиотекарь Селиховской 

сельской библиотеки.
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Ведется прием пациентов.

Полосу подготовила Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Подстанции «скорой» объединились
С 1 августа этого года в 

рамках проводимой в регио-
не централизации службы 
скорой медицинской помо-
щи Торжокская подстанция 
была присоединена к Твер-
ской станции.  Сейчас еди-
ная структура Тверской 
станции скорой медицин-
ской помощи объединяет 
подстанции Калининского, 
Ржевского, Торжокского, 
Кимрского, Бологовского, 
Спировского, Фировского 
районов, Вышневолоцкого 
городского округа, ЗАТО 
«Озерный», Центра медици-
ны катастроф. С 1 сентября 
в структуру вошли еще 10 
муниципалитетов – Нели-
довский, Кашинский и 
Осташковский городские 
округа, Весьегонский муни-
ципальный округ, Торопец-
кий, Старицкий, Зубцовский, 
Калязинский, Бежецкий, Ли-
хославльский районы. Цен-
трализация службы скорой 
медицинской помощи завер-
шится к концу текущего го-
да. А с 2022 года вся систе-
ма начнет работу на единой 
информационной платфор-
ме.

Все отделения скорой помо-
щи в районах подключат к 
Единому диспетчерскому цен-
тру, который будет координи-
ровать и в режиме реального 
времени контролировать ра-
боту всех бригад, оказываю-
щих скорую медицинскую по-

мощь на всей территории ре-
гиона.

Как считает губернатор Верх-
неволжья И.М. Руденя, цен-
трализация службы позволяет 
повысить оперативность рабо-
ты, сократить время прибытия 
бригад по вызовам, снизить 
нагрузку на экипажи благода-
ря организации телефонной 
врачебной консультационной 
помощи. Игорь Михайлович 
отметил, что эта служба долж-
на отвечать самым высоким 
требованиям, поэтому и была 

начата работа по модерниза-
ции системы. Прежде всего, 
это современное материаль-
но-техническое обеспечение, 
усовершенствование управле-
ния и мониторинга, закупка не-
обходимых лекарственных 
препаратов. Самое важное в 
службе скорой медицинской 
помощи – это люди, которые 
принимают вызовы, оказыва-
ют помощь, довозят бригады 
до пациентов. 

Как прокомментировала стар-
ший фельдшер Торжокской 

подстанции Татьяна Евдокимо-
ва, в связи с нововведением, 
вся работа ведется в электрон-
ном виде, нет бумажных носи-
телей, все вызовы передаются 
на планшет. Это удобно, мо-
бильно и быстро. Также на на-
шей подстанции полностью об-
новлен парк машин скорой ме-
дицинской помощи. 

К слову, наряду с нововведе-
ниями стоит вопрос в разме-
щении подстанции скорой ме-
дицинской помощи в Торжке. 
Он назрел уже давно.

Недавно наш город с рабо-
чей поездкой посетили губер-
натор И.М. Руденя и советник 
Президента РФ В.А. Васильев, 
в рамках встречи они побыва-
ли на подстанции. В результа-
те посещения было принято 
решение  по строительству 
модульного здания  для Тор-
жокской подстанции скорой 
медицинской помощи, проект 
будет разработан в ближай-
шее время.  

Фото Алексея Козлова.

Вчера в Торжокской 
центральной районной 
больнице провели кон-
сультационные приемы 
специалисты ФГБУ «На-
циональный медицин-
ский исследователь-
ский центр терапии и 
профилактической ме-
дицины» Минздрава 
России. Отрадно, что те-
перь у пациентов Торж-
ка, Торжокского и Кув-
шиновского районов по-
явилась уникальная 
возможность получить 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

Стоит ли говорить, какой 
уровень и высокий статус 
имеет это федеральное 
медицинское учреждение! 
В 2018 году ФГБУ «Нацио-

нальный медицинский ис-
следовательский центр 
терапии и профилактиче-
ской медицины» Минздра-
ва России отметил свое 
30-летие, выступая до-
стойным наследником 
опыта и научных традиций 
Института эксперимен-
тальной и клинической те-
рапии, Института кардио-
логии им. Мясникова, Ин-
ститута профилактиче-
ской кардиологии. Он ме-
нял свои названия, береж-
но сохраняя свою исто-
рию, интерес к научному 
поиску и стремление вне-
дрять фундаментальные 
научные результаты в ру-
тинную медицинскую 
практику.

Национальный медицин-

ский исследовательский 
центр терапии и профи-
лактической медицины 
специализируется в обла-
сти профилактики и лече-
ния сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также дру-
гих болезней неинфекци-
онной природы. Прием ве-
дут высококвалифициро-
ванные специалисты всех 
направлений. Центр осна-
щен новейшим оборудо-
ванием для проведения 
широкого спектра иссле-
дований.

Как прокомментировал 
главный врач Торжокской 
ЦРБ И.А. Выжимов, в Тор-
жок впервые приехала вы-
ездная бригада, состоя-
щая из специалистов та-
кого высокого уровня. На 

ЦИТАТА 

– Любой житель страны имеет право по-
лучить высокотехнологичную медицин-
скую помощь. Для каждого она должна 
быть доступна. Сегодня в Торжке мы 
работаем с пациентами с нарушения-
ми ритма и проводимости сердца, 
принимаем тех, кому по разным при-
чинам не смогли оказать медпомощь 
в ряде других клиник.
Алексей Владимирович ТАРАСОВ,

 кардиолог-аритмолог, 
заведующий отделением 

хирургического лечения сложных 
нарушений ритма сердца, 

кандидат медицинских наук.

Московские врачи-кардиологи 
прием пришли пациенты с 
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, имеющие 
сложные жизнеугрожаю-
щие нарушения ритма 
сердца, из Торжка, Тор-
жокского и Кувшиновского 
районов. Доктора окажут 
помощь 20 таким гражда-
нам. И, как надеется Игорь 
Александрович, эта прак-
тика продолжится и в бу-
дущем. Возможно, наших 
пациентов специалисты 
будут лечить и в Москве, 
на базе самого центра.

Как отметил А.В. Тара-
сов, кардиолог-аритмолог, 
заведующий отделением 
хирургического лечения 
сложных нарушений рит-
ма сердца, кандидат ме-
дицинских наук, Нацио-
нальный медицинский ис-

следовательский центр 
терапии и профилактиче-
ской медицины уже год со-
трудничает со всеми реги-
онами.

– Любой житель страны 
имеет право получить вы-
сокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Для каж-
дого она должна быть до-
ступна. Сегодня в Торжке 
мы работаем с пациентами 
с нарушениями ритма и 
проводимости сердца, при-
нимаем тех, кому по раз-
ным причинам не смогли 
оказать медпомощь в ряде 
других клиник, – сказал 
Алексей Владимирович.

В свою очередь, заведу-
ющая кардиологическим 
отделением Торжокской 
ЦРБ О.Б. Баскакова по-
благодарила медработни-
ков центра за консульта-
ционный прием пациен-
тов. Как она сказала, при-
езд специалистов такого 
высокого уровня – это не 
только высокотехнологич-
ная медпомощь нашим 
больным, но и получение 
бесценного опыта от мо-
сковских коллег для на-
ших докторов.

Фото 
Людмилы 

Спиридоновой.

                           
в Торжке
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Артем Сергеевич ГОНЧАРОВ – 
кандидат в депутаты 

Государственной Думы
1980 года рождения, учитель истории, депутат 

Законодательного Собрания Тверской обла-
сти, член КПРФ с 1998 года.

За наше право на достойную жизнь, 
чистый воздух и воду!

Требуем снизить пенсионный возраст!
Прекратить насильственную вакцинацию!

Необходимо принять кредитную 
амнистию!

Хватит сидеть дома! 
Нужно идти и голосовать! 

19 сентября голосуем за Гончарова!
Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180 

Гончаровым Артемом Сергеевичем.

Людмила Федоровна ВОРОБЬЁВА – 
кандидат на должность 

Губернатора Тверской области

Уважаемые избиратели!
КПРФ идет на выборы с программой 

«Власть народу». Наш главный прин-
цип «Человек – в центре всего!». Реа-
лизуя ее, КПРФ прекратит оптимизацию 
социальной сферы.
Мы реализуем масштабную государ-

ственную программу «Образование – 
для всех» и гарантируем качественное 
бесплатное образование. Возродим 
профтехобразование.
Треть бюджета России пойдет на здра-

воохранение, образование, науку и 
культуру! Мы гарантируем молодежи 
первое рабочее место и «социальные 
лифты».

Голосуйте за КПРФ!

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом на должность Губернатора Тверской области 
Воробьёвой Людмилой Федоровной.

Выборы Губернатора Тверской области

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва

Опубликовано на безвозмездной основе кандидатом на должность Губернатора Тверской области Горловым Олегом Юрьевичем.

Кандидат в Губернаторы Тверской области от ЛДПР Олег ГОРЛОВ
5 шагов к народу:

1. Тверская область. Область находится в тяжелом экономическом положении, ее нужно подни-
мать с колен. Сократить чиновников в министерствах, огромные зарплаты урезать!
2. Районы и округа. Остановить коррупцию в районах и округах, служебные иномарки чиновни-

ков, деньги – в больницы, школы, в культуру.
3. Учителя. Срочно разобраться с оплатой труда учителей и воспитателей. За счет сокращения 

количества чиновников обеспечить достойную зарплату в школах, детсадах.
4. Медики. Остановить бездумную оптимизацию медицины в районах. Зарплаты и выплаты вра-

чам, медсестрам, санитаркам, водителям «скорых» под личный контроль Губернатора!
5. Работники культуры. Остановить обнищание работников культуры, культура – это наше буду-

щее!
Голосуйте ЗА ГОРЛОВА! Народный Губернатор! 

Опубликовано на безвозмездной основе «Социалистической политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».



Стратегию развития
Тверской области
на ближайшие пять лет
представил
губернатор Игорь
Руденя в своем
программном
выступлении
на прошедшем в Твери
форуме
муниципальных
образований
«Верхневолжье.
Стратегия развития
2021$2026».

ЗНАКОВЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ

Символично, что новая страте�
гия была представлена в только что
построенном здании историческо�
го мультимедийного музея «Россия
– Моя история». Масштаб объекта
и атмосфера больших ожиданий
подчеркивали: впереди новый этап
развития региона, грандиозные
инициативы, крупные проекты. Эти
ожидания участников форума –
глав муниципальных образований,
депутатов, лидеров общественно�
сти, представителей молодежи –
полностью оправдались.

«Развитие Тверского региона
построено вокруг человека, для че�
ловека и ориентировано в первую
очередь на самореализацию каж�
дого жителя. Наша стратегия пре�
дусматривает рост экономики и со�
циальной сферы Тверской области
к 2026 году, укрепление лидерских
позиций в Центральном федераль�
ном округе. Решение поставленных
задач ориентировано на достиже�
ние ключевой для Тверской облас�
ти цели: рост численности населе�
ния», – обозначил Игорь Руденя.

Инициативы, с которыми на
форуме выступил глава региона,
действительно знаковые.

С 2022 года комплекты школь�
ной формы бесплатно будут полу�
чать не только ученики 1�5�х клас�
сов, а все школьники Верхневол�
жья из многодетных семей с 1�го
по 11�й классы.

В два раза будут увеличены
средства, которые направляются
из областного бюджета на обес�
печение многодетных семей авто�
транспортом. В 2,5 раза вырастут
расходы области на выплаты мо�
лодым и многодетным семьям для
погашения ипотечных кредитов.
Напомним, что при рождении пер�
вого ребенка выплачивается 200
тысяч рублей, второго – 300 ты�
сяч, третьего – еще 500 тысяч.

К 2024 году в Тверской области
будет обеспечена доступность
дошкольного образования для
всех детей, начиная с 1,5 лет. Пла�
нируется строительство новых
школ и новых корпусов действую�
щих школ в Твери, Кимрах, посел�
ке Максатиха и ежегодный капи�
тальный ремонт не менее 50 об�
щеобразовательных организаций.

Запланированы большие строй�
ки в здравоохранении. В их числе
строительство Бежецкой ЦРБ, трав�

матологического центра в Твери,
детских поликлиник в Торжке, Ким�
рах и Твери, комплексный капиталь�
ный ремонт поликлиник, в том чис�
ле в Конакове, Осташкове, Бологом
и Ржеве. К 2026 году будет работать
Детская областная клиническая
больница – это 17 отделений и ста�
ционар на 420 коек. Кроме того, зап�
ланирована установка 100 модуль�
ных фельдшерско�акушерских пун�
ктов и 15 модульных врачебных ам�
булаторий, а также приобретение
медицинского оборудования и спе�
циализированного автотранспорта.
В 2022 году будет сформирована
единая, централизованная система
скорой и неотложной медицинской
помощи в нашем регионе. На базе
Ржевской ЦРБ будет открыт второй
Региональный сосудистый центр. В
ближайшие три года предполага�
ется открытие центров ам�
булаторной онкологической
помощи в Вышнем Волочке,
Ржеве, Нелидове, Бежецке
и Кимрах. Первый такой
центр уже есть в Твери – на
базе центра имени Аваева.

Городская среда в Твер�
ской области тоже будет
активно развиваться: проектов ре�
конструкции парков, набережных и
дворов в предстоящую пятилетку
станет еще больше. Кроме того, в
каждом муниципальном образова�
нии должны быть реализованы
проекты по развитию культурного
пространства.

В экономике Верхневолжья тоже
большие планы. Продолжится раз�
витие инвестиционных площадок. За
пять лет планируется создать почти
16 тысяч новых рабочих мест. По про�
грамме газификации голубое топли�
во придет в 100 тысяч домовладе�
ний. Будет отремонтировано более
4,3 тысячи километров дорог…

Это лишь часть всеобъемлюще�
го документа, но уже по этим при�
оритетам понятно, что Тверская об�
ласть в ближайшие пять лет долж�
на совершить значительный рывок
в развитии.

ЦИФРЫ СТРАТЕГИИ
2021�2026

На 15% увеличится количество
многодетных семей.

100 модульных фельдшерско�
акушерских пунктов и 15 модуль�
ных врачебных амбулаторий зап�
ланировано установить в регионе.

1,5 млн рублей составит грант
по наиболее востребованным вра�
чебным специальностям молодым
специалистам при условии рабо�
ты не менее пяти лет в регионе.

12 крупных спортивных объек�
тов будет построено в Верхневол�
жье.

100 тысяч домовладений и 120
котельных будут газифицированы
в городах и других населенных
пунктах.

ПРАВИЛЬНЫЙ
ПОДХОД

Предложенные губернатором
инициативы получили поддержку.
Некоторые темы получили разви�
тие в последующих выступлениях.
Так, почетный гость форума пред�
седатель Государственной Думы
Вячеслав Володин отметил, что
прошедший год страна жила в не�
простых условиях пандемии коро�
навируса. На федеральном уров�
не принят ряд решений в эконо�
мике, социальной сфере, направ�
ленных на благополучие регионов
и их жителей.

«Наш Президент сказал, что раз�
витие страны обеспечивается че�
рез развитие регионов. Развива�
ются регионы, Тверская область –

развивается Россия. Без районов,
городов, сел также невозможно и
развитие области. Хочу отметить
правильный поход в Тверской об�
ласти, где во главе стоят интересы
людей. В Верхневолжье создается
комфортная среда, идет благоуст�
ройство, работа по защите объек�
тов историко�культурного насле�
дия», – сказал Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы назвал
главные направления работы об�
ласти: продолжение газификации,
укрепление экономики, привлече�
ние инвестиций. В своем выступ�
лении он также сделал акцент на
финансовой поддержке муниципа�
литетов в вопросах дорожного
строительства.

«Транспортный налог надо ос�
тавлять муниципалитетам. Второе:
порядка 10% от дорожного фонда

области надо це�
левым образом
направлять на
с т р о и т е л ь с т в о ,
ремонт, реконст�
рукцию внутрипо�
селенческих до�
рог. И направлять
их муниципалите�

там первого уровня по прямым до�
говорным отношениям с дорож�
ным фондом. С тем, чтобы они ре�
монтировали дороги либо их ре�
конструировали»,  – предложил
спикер нижней палаты федераль�
ного парламента.

Âîêðóã ÷åëîâåêà,
äëÿ ÷åëîâåêà

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Инициативы, направленные на
повышение качества жизни людей,
поддержали советник Президен�
та РФ Владимир Васильев и руко�
водитель регионального центра
добровольчества «МыВместе»
Юлия Саранова.

«То, что уже сделал губернатор
Тверской области и его команда,
вызывает уважение, – отметил
Владимир Васильев. – Губернатор
говорил, как активно развивается
инфраструктура, ремонтируются
дороги. Нам нужно работать с мо�
лодежью, нужны врачи. Задача,
поставленная Президентом Вла�
димиром Путиным, – чтобы каж�
дый житель увидел эти позитив�
ные изменения».

«У нас много задач, и значи�
тельная часть из них – те, что мы
обсуждали с жителями области, –
подчеркнула Юлия Саранова. – Мы
хотим, чтобы молодежь оставалась
здесь, чтобы у нее были самые
широкие возможности для само�
реализации. Для этого необходи�
мо усиливать систему дополни�
тельного образования, расширять
инклюзивные возможности, раз�
вивать программы по стимулиро�
ванию молодежных и обществен�
ных инициатив, добровольческих
проектов. Хотелось бы также уси�
лить проект ранней профориента�
ции ребят совместно с колледжа�
ми, вузами и предприятиями ре�
гиона».
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Игорь РУДЕНЯ, губернатор:
«Важно, что заявленные планы отвечают реальным зап�

росам и ожиданиям жителей Верхневолжья и соответ�
ствуют нашим возможностям. Главное – все возможно,
когда мы работаем вместе, на созидание. И когда обще�
ственное ставится выше личного».

Вячеслав Володин, Владимир Васильев, Юлия Саранова

Губернатор Игорь Руденя знакомит председателя Госдумы Вячеслава Володина с экспозицией исторического мультимедийного музея «Россия
– Моя история»

Верхневолжье
определило новую
стратегию развития
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Вокруг человека,
для человека

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

ЦИФРЫ СТРАТЕГИИ
2021-2026

ПРАВИЛЬНЫЙ
ПОДХОД

ЗНАКОВЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
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Публикуется на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва 
по Торжокскому одномандатному избирательному округу №13 Пилюшкина Максима Ивановича.

Уважаемые избиратели! Приходите на выборы 17,18,19 сентября. 
Сделайте правильный выбор, на благо родного края, в интересах каждого.

Благодаря вашей поддержке, мы сможем многое!
 С уважением, Максим Пилюшкин.



10 Новоторжский вестник
10 сентября 2021г.Наша Победа

Торжок был прифронтовым городом.

Иллюстрация к книге «Зина Портнова».

Рассказ

Публикуем сочинения участников муни-
ципального этапа Всероссийского конкур-
са «Без срока давности» среди обучаю-
щихся образовательных организаций.

Наследники победителей

Сегодня был прекрасный день. 
У девочки Ани в школе был урок, 
посвященный Великой Отече-
ственной войне. Аня – веселая, 
активная и жизнерадостная дев-
чонка, которой всего 12 лет. Она 
живет в небольшом городе Торж-
ке со своими родителями. Ей 
очень интересна тема войны. Она 
уже прочла много книг о ней, но 
не перестает поражаться отвагой 
наших героев. Ане очень запом-
нился этот урок. Учительница на-
чала его такими словами: «Без 
срока давности… Несомненно эти 
слова можно отнести к войне. 
Каждый, кто слышит их, понима-
ет, что речь идет о Великой Оте-
чественной войне, которая оста-
нется в наших сердцах навсегда. 
Мы всегда будем помнить вели-
чайший подвиг нашего народа. 
Эта та память, которую мы не 
должны забывать, а наоборот, 
должны гордиться ей и переда-
вать своему будущему поколению 
семьи».

В Аниной семье тоже были свои 
герои, которые защищали нашу 
Родину. Это ее прабабушка и пра-
дедушка. Аня сразу же вспомнила 
про них и очень сильно захотела 
навестить их. На следующий день 
она проснулась, позавтракала, 
быстро собралась и пошла к пра-
бабушке и прадедушке. Они жили 
недалеко от ее дома, на соседней 
улице. Бабушка с дедушкой были 
очень рады видеть Аню, да и она 
сильно скучала по ним. Бабушка 
позвала всех пить чай. 

И именно за чаепитием Аня по-

След войны в наших семьях

Героизм детей и подростков в годы     
                 Великой Отечественной войны

просила их рассказать что-то о 
войне. Они не любили вспоми-
нать о войне, но иногда девочке 
удавалось уговорить их что-
нибудь рассказать о своей жизни 
в то время. Тогда бабушка согла-
силась и рассказала Ане одну 
историю: «Я, Зуева Прасковья 
Александровна, родилась в 1921 
году в деревне Тростино Ржев-
ского района Калининской обла-
сти. Когда началась война, мне 
было всего 19 лет. Фашисты стре-
мительно наступали и уже осенью 
1941 года подошли к городу Рже-
ву. Война вместе с фашистскими 
оккупантами пришла и в мою род-
ную деревню. Немцы сразу же 
установили свой порядок. Назна-
чили старосту, полицейских, кото-
рые строго следили за тем, чтобы 
деревенские жители выполняли 
все приказы фашистов, не помо-
гали партизанам. За связь с пар-
тизанами расстреливали. Парти-
занские семьи угоняли из дерев-
ни, и мало кто из них вернулся 
назад. Под городом Ржевом раз-
вернулись страшные бои, в кото-
рых погибло очень много совет-
ских солдат и немцев. Много раз 
бомбили и обстреливали и мою 
деревню. Немцы выгнали всех 
жителей из домов, а почти все до-
ма разобрали на строительство 
своих блиндажей. Разобрали и 
дом моих родителей, который они 
построили перед самой войной. 
Жителям пришлось копать себе 
землянки и в страшные морозы 
жить там. Наша деревня находи-
лась на берегу Волги и много раз 

нам приходилось видеть, как но-
чью над нашей деревней с воем и 
грохотом проносились снаряды от 
«катюш», это было очень страш-
ное и необычное зрелище.

Однажды я и мои односельчане 
наблюдали воздушный бой над 
нашей деревней. Наш самолет 
сражался с двумя фашистскими 
самолетами. Силы были нерав-
ные, и наш самолет подбили. Он 
загорелся и упал за деревней. 
Летчик выпрыгнул с парашютом и 
приземлился. К нему сразу же 
бросились немцы и полицейские. 
Он пытался уйти в лес, но был 
глубокий снег, его догнали и при-
вели в деревню. Он был совсем 
молоденький, в новой форме. 
Возможно, это был его первый 
бой, и его сразу подбили. Немцы 
сначала увели его в дом старо-
сты, где допрашивали. Потом его 
вывели на расстрел. Я запомни-
ла, что он был уже без унтов, в 
одних новеньких белых портяноч-
ках. Его расстреляли на виду у 
всех жителей деревни. Люди его 
очень жалели, многие плакали, но 
боялись показать свои слезы нем-
цам».

Аня была сильно поражена этой 
историей. Она узнала, как много 
пришлось пережить ее прабабуш-
ке. Голод и холод, смерть родите-
лей от тифа и брата на войне. Же-
на брата и ребенок погибли от го-
лода. Девочка также узнала, ког-
да немцев отогнали от Ржева и 
освободили деревню прабабуш-
ки, прабабушку назначили брига-
диром, и ей вместе с оставшими-

ся жителями пришлось восста-
навливать разрушенный колхоз. 
Много людей погибло после вой-
ны от мин и снарядов, оставших-
ся в земле. Оказывается, праба-
бушка была бригадиром до 1948 
года, а потом вышла замуж и пе-

вочке было пора идти домой. Аня 
хотела слушать и слушать своих 
прабабушку и прадедушку и была 
так рада видеть их живыми и здо-
ровыми. Она расстроилась, что 
не успела послушать рассказ пра-
дедушки, но он обещал ей обяза-
тельного его рассказать в скором 
времени.

Для этой девочки эти люди оста-
нутся в памяти на всю жизнь. Те-
перь она решила приезжать к ним 
намного чаще и проводить боль-
ше времени с прабабушкой и пра-

реехала в Торжок. Прабабушка 
Ани всю свою долгую жизнь тру-
дится, а сейчас она помогает рас-
тить внуков и правнуков. Аня всег-
да будет ее помнить и гордиться 
ею.

За этими разговорами Аня даже 
не заметила, как прошло уже 
очень много времени, поэтому де-

дедушкой. Аня является лишь од-
ной из множества ребят, у кото-
рых есть свои герои в семье. Ни-
когда не забывайте их, а наобо-
рот, почаще вспоминайте и горди-
тесь ими.

Анна СОКОЛОВА,
средняя школа №8,

преподаватель Е.Н. Иванова.

В прошлом году, накануне празд-
нования 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, мама по-
дарила нам с сестрой книгу Васи-
лия Смирнова «Зина Портнова». 
Оказалось, что книга о юной герои-
не Великой Отечественной войны 
– Зине Портновой, о ее участии в 
борьбе с фашистами. Прочитав эту 
книгу, мы с сестрой узнали о корот-
кой жизни девочки Зины, чей герои-
ческий подвиг не имеет срока дав-
ности.

Звали ее Зина Портнова, но маль-

чик, которому она нравилась, назы-
вал ее Ромашкой, потому что она 
очень любила именно эти полевые 
цветы. Жила Зина с родителями и 
младшей сестренкой в Ленинграде, 
была отличницей и мечтала стать 
балериной. Но судьба распоряди-
лась иначе. В июне 1941 года покой 
нашей Родины нарушила война. 
Она унесла миллионы человече-
ских жизней, искалечила судьбы 
людей. Советский народ, от мала 
до велика воспитанный на идеалах 
самопожертвования, героизма, 

любви к Родине, встал на борьбу с 
врагом. Летом 1941 года еще никто 
не знал, какой бедой обернется эта 
война. И тот факт, что даже несо-
вершеннолетние школьники сочтут 
своим долгом встать на защиту Ро-
дины, свидетельствует о масшта-
бах этой трагедии.

Войну Зина с сестренкой встрети-
ли в Белоруссии, куда они приеха-
ли на летние каникулы к бабушке. 
Бабушка жила в поселке Оболь 
Витебской области. Когда область 
оказалась под игом оккупантов, в 
окрестностях стали формировать-
ся партизанские отряды. Зина и ее 
друзья, неравнодушные к судьбе 
Родины ребята, тоже решили бо-
роться с врагом. Будучи членом 
организации «Юные мстители», а 
позже разведчицей партизанского 
отряда имени К.Е.Ворошилова, Зи-
на участвовала в операциях, кото-
рые наносили немцам существен-
ный ущерб, затрудняли их продви-
жение вглубь страны: расклеивала 
листовки, портила имущество фа-
шистов, совершала диверсии, до-
бывала сведения о противнике. 
Самоотверженная хрупкая девуш-
ка приняла участие в нескольких 
крупных диверсиях против фаши-
стов: подрыв водокачки на желез-
ной дороге и льнозавода, выведе-
ние из строя электростанции. Это 
затрудняло продвижение немцев 
на передовую и помогало работе 
партизанских отрядов.

Одной из самых крупных дивер-
сий, в которой приняла участие Зи-
на Портнова, было отравление 
личного состава офицерских кур-
сов врага ядовитым супом. Немцы 
заподозрили в диверсии Зину и за-
ставили ее съесть отравленный 
суп. Она съела, чем отвела от себя 
подозрения. А после этого с тяже-
лым отравлением и воспалением 
легких вместе с маленькой се-
стренкой вернулась к партизанам.

Зина Портнова добыла и передала 
разведчикам много важных сведе-
ний о противнике. Но в декабре 1943 
года, возвращаясь с очередного за-
дания, Зина была поймана немца-
ми. Во время одного из допросов 
она застрелила гестаповца и двух 
его помощников. Пытки ужесточи-
лись. Зину избивали, жгли каленым 
железом, загоняли под ногти иголки. 
Ей вывернули руки, раздробили 
пальцы, отрезали уши, выкололи 
глаза. Но девушка с твердым харак-
тером не сказала врагам ни слова, 
она осталась верна своему долгу и 
Родине. «Завтра все должно закон-
читься. И все же эти палачи ничего 
от нее не добились. Она давала 
клятву в верности Родине и сдержа-
ла ее. Она клялась беспощадно 
мстить врагу за то горе, которое он 
принес советским людям. И она ото-
мстила как могла». Зину Портнову 
расстреляли утром 10 января 1944 
года. Ей было всего семнадцать лет.

Зинаиде Мартыновне Портновой 

было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза с награж-
дением орденом Ленина. Возле 
поселка Оболь в Белоруссии уста-
новлен высокий гранитный памят-
ник. На нем высечены имена мсти-
телей: среди которых имя Зинаиды 
Портновой – легендарной ленин-
градской Ромашки. Ее имя носят 
школа и улица в Санкт-Петербурге 
и в поселке Оболь.

Когда я вижу ромашки, память ри-
сует мне образ Зинаиды Портно-
вой. А сколько их было, этих людей, 
героически сражавшихся за Родину 
на фронте и в тылу. Это и друзья 
Зины, юные мстители Нина Азоли-
на, Мария Дементьева, Евгений и 
Владимир Езовитовы, Валентина 
Шашкова, Дмитрий и Мария Хреб-
тенко. Это и Александр Матросов, 
закрывший своим телом амбразу-
ру, и Матвей Кузьмин, повторивший 
подвиг Ивана Сусанина. А разве 
можно жить и не помнить о подвиге 
героев-панфиловцев? Все они, как 
и легендарная Ромашка, герои той 
страшной войны.

Я часто задумываюсь о том, 
смогла бы я пройти их дорогой, 
хватило бы у меня мужества, спо-
собна ли я на героический посту-
пок? Вряд ли. И тем выше я ценю 
их подвиг – подвиг, не имеющий 
срока давности.

Екатерина СОЛОНЕЦКАЯ,
средняя школа №3,

преподаватель А.Г. Крылова.

Рецензия



Телепрограмма с 13 по 19 сентября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СРЕДА, 15 ЧЕТВЕРГ, 16ВТОРНИК, 14
ПЕРВЫЙ 

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выборы 
2021г. 16+ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 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 гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Спросите мед-
сестру» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 
Сны у розового дерева 16+ 

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 «Тайны следствия» 16+ 17.15 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с 
«Частная жизнь» 12+ 23.40 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 2021г. 
12+ 08.10 Х/ф «Верные друзья» 0+ 10.20 Д/ф 
«Александр Розенбаум. Тринадцатая струна» 
12+ 11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+ 12.10 Х/ф «Ко-
ломбо» 12+ 13.40, 05.20 Мой герой. Александр 
Розенбаум 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Х/ф 
«Акватория» 16+ 17.00 Выборы 2021г. Дебаты 
12+ 18.05 Х/ф «Роман с детективом» 12+ 22.35 
Крым. Соль земли 16+ 23.05 Знак качества 16+ 
00.50 Советские мафии. Рыбное дело 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. Рубежи Родины» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.20 Алек-
сандр Розенбаум. 70. Обратный отсчет 12+ 
00.00 К юбилею А. Розенбаума. «Свой среди 
своих» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35, 00.50 Д/ф «Секреты древних мегаполи-
сов. Александрия» 12+ 08.40 Д/ф «Разведка в 
лицах. Нелегалы. Мемуары» 12+ 10.15 Наблю-
датель 12+ 11.10 ХХ ВЕК. «На все времена. 
Евгений и Татьяна Самойловы» 12+ 12.10 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+ 12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+ 13.25, 17.05 Цвет времени 12+ 13.35 
Линия жизни 12+ 14.30 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море» 12+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+ 15.20 Агора 12+ 16.25 Д/ф «Хулиган с По-
кровки» 12+ 17.20 Д/с «Московская консерва-
тория» 12+ 17.45 Исторические концерты 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 20.45 Т/с «Симфонический роман» 
12+ 21.30 Сати. Нескучная классика... 12+ 
22.15 Д/с «Запечатленное время» 12+ 22.45 
Т/с «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 
12+ 00.10 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+ 10.00 Х/ф «Парк 
Юрского периода» 16+ 12.30 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрского периода-2» 16+ 15.05 Х/ф 
«Парк Юрского периода-3» 16+ 16.55, 19.00, 
19.25 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Орден Феникса» 16+ 22.40 Х/ф «Темные от-
ражения» 16+ 00.45 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай раз-
ведемся! 16+ 09.50 Тест на отцовство 16+ 
12.00 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.10 Т/с 
«Порча» 16+ 13.40 Т/с «Знахарка» 16+ 14.15 
Т/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Замуж 
после всех» 16+ 19.00 Х/ф «Она, он и она» 16+ 
23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.20, 05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+ 09.30, 10.05 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» 16+ 10.00, 14.00 Военные ново-
сти 10.25, 13.15 Х/ф «Коридор бессмертия» 
12+ 14.05 Т/с «Танкист» 12+ 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От минометов до «Искандера» 12+ 
19.40 Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25 Новости 06.05, 
12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир 
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+ 09.25 
Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+ 
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+ 13.00 Х/ф «Убий-
ство Салазара» 16+ 15.15 Х/ф «Игры килле-
ров» 16+ 17.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 19.10 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Краснодар» 21.30 После 
футбола с Георгием Черданцевым 16+ 22.30 
Тотальный футбол 12+ 23.45 Х/ф «Мистер 
Олимпия» 12+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выборы 
2021г. 16+ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 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 гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Спросите мед-
сестру» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 К 
80-летию Юрия Норштейна. «Вышел ежик из 
тумана» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время 09.55 О самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.35 Судьба 
человека 12+ 12.45, 18.45 60 Минут 12+ 14.55 
Т/с «Тайны следствия» 16+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Частная 
жизнь» 12+ 23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+ 
00.45 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 2021г. 
12+ 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 Х/ф «Самая 
обаятельная и привлекательная» 12+ 10.35 
Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 
12+ 11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+ 12.05 Х/ф «Ко-
ломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Елена Ханга 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Х/ф «Акватория» 
16+ 17.00 Выборы 2021г. Дебаты 12+ 18.05 Х/ф 
«Роман с детективом» 12+ 22.35 Закон и поря-
док 16+ 23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы» 16+ 00.50 90-е. «Менты» 
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. Рубежи Родины» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.15 
Т/с «Шеф. Возвращение» 16+ 23.50 Х/ф «Би-
рюк» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов» 12+ 
08.35, 13.35 Цвет времени 12+ 08.45 Легенды 
мирового кино 12+ 09.15, 20.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10 Д/ф «У самого синего моря» 12+ 12.10 Д/с 
«Первые в мире» 12+ 12.25 Т/с «Шахерезада» 
12+ 13.45 Д/ф «Дрейден. Представление» 12+ 
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 Эр-
митаж 12+ 15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл» 12+ 16.50, 22.15 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+ 17.20 Д/с «Московская 
консерватория» 12+ 17.45 Исторические кон-
церты 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+ 21.30 Белая студия 
12+ 00.10 ХХ ВЕК. «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с «Воро-
нины» 16+ 09.25 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» 16+ 12.45 Х/ф «Темные от-
ражения» 16+ 14.55 Сеня-Федя 16+ 18.30, 
19.00, 19.25 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и принц-полукровка» 12+ 23.00 Х/ф 
«Ученик чародея» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 08.55 Давай раз-
ведемся! 16+ 10.00 Тест на отцовство 16+ 12.10 
Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.15 Т/с «Порча» 
16+ 13.50 Т/с «Знахарка» 16+ 14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» 16+ 19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» 16+ 23.10 Т/с «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+ 
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Когда растаял 
снег» 16+ 10.00, 14.00 Военные новости 18.30 
Специальный репортаж 12+ 18.50 Д/с «Оружие 
непобедимых. От минометов до «Искандера» 
12+ 19.40 Легенды армии 12+ 20.25 Улика из 
прошлого 16+ 21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 
Между тем 12+ 23.40 Т/с «Рожденная револю-
цией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости 06.05, 16.45, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 12.40 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Т/с «Пять ми-
нут тишины. Возвращение» 12+ 11.25 Правила 
игры 12+ 12.00 МатчБол 16+ 13.00 Бокс 16+ 14.00, 
15.10 Х/ф «Кровью и потом» 16+ 17.25 Футбол. 
Лига конференций. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) 
– «Фейеноорд» (Нидерланды) 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Янг Бойз» (Швейцария) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) – «Зенит» (Россия) 
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Ис-
пания) – «Бавария» (Германия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выборы 
2021г. 16+ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 6+ 12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Спросите 
медсестру» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Михаил Танич. «На тебе сошелся кли-
ном белый свет...» 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, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» 12+ 23.30 Выборы 
2021. Дебаты 12+ 00.45 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 2021г. 
12+ 08.10 Доктор И... 16+ 08.45, 11.50, 00.35 
Петровка, 38 16+ 10.35 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» 12+ 11.30, 14.30, 17.55, 
22.00, 00.00 События 12.10 Х/ф «Коломбо» 
12+ 13.40 Мой герой. Андрей Барило 12+ 
14.55 Город новостей 15.10 Х/ф «Акватория» 
16+ 17.00 Выборы 2021г. Дебаты 12+ 18.05 Х/ф 
«Роман с детективом» 12+ 22.35 Хватит слу-
хов! 16+ 23.10 Прощание. Андрей Краско 16+ 
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 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. Рубежи Родины» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.15 
Т/с «Шеф. Возвращение» 16+ 23.50 Поздняков 
16+ 00.05 Х/ф «Двенадцать часов» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов» 
12+ 08.35 Цвет времени 12+ 08.45 Легенды 
мирового кино 12+ 09.15, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+ 12.15 
Дороги старых мастеров 12+ 12.25 Т/с «Ша-
херезада» 12+ 13.30, 22.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+ 13.45 Д/ф «Театральный романс» 
12+ 14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+ 15.20 
«Григорий Поженян «Молитва клоуна» 12+ 
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мистер 
Норрелл» 12+ 16.50 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+ 17.20 Д/с «Московская консервато-
рия» 12+ 17.45 Исторические концерты 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 21.35 Д/ф «Монолог» 12+ 00.10 
ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол Сергея Об-
разцова» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 06.35 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 11.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2! Риф» 16+ 12.45 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+ 14.45 Сеня-Федя 16+ 18.30, 19.00, 
19.25 Т/с «Гранд» 16+ 20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. Часть 1» 16+ 22.50 Х/ф 
«Седьмой сын» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35, 02.25 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.40 Да-
вай разведемся! 16+ 09.45 Тест на отцовство 
16+ 11.55 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.00 Т/с 
«Порча» 16+ 13.30 Т/с «Знахарка» 16+ 14.05 
Т/с «Верну любимого» 16+ 14.35 Х/ф «Она, он 
и она» 16+ 19.00 Х/ф «Созвучия любви» 16+ 
23.25 Т/с «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «В зоне риска» 16+ 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миноме-
тов до «Искандера» 12+ 19.40 Последний день 
12+ 20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+ 
21.25 Открытый эфир 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Т/с «Рожденная революцией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости 06.05, 12.00, 
16.15, 00.00 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 
12.40 Специальный репортаж 12+ 09.25 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвращение» 12+ 11.25 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 13.00 Сме-
шанные единоборства 16+ 14.00, 15.10 Х/ф 
«Скалолаз» 16+ 16.55 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) – «Легия» (Польша) 19.30 
Футбол. Лига чемпионов. «Шериф» (Молда-
вия) – «Шахтер» (Украина) 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» (Италия) – «Реал» (Ис-
пания) 00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Милан» (Италия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Выборы 
2021г. 16+ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 Модный приго-
вор 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 гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Спросите мед-
сестру» 16+ 23.35 Вечерний Ургант 16+ 00.15 
Владимир Меньшов. «Кто сказал. «У меня нет 
недостатков»? 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 «Тайны следствия» 16+ 17.15 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Частная 
жизнь» 12+ 23.40 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00, 07.50 Настроение 07.35 Выборы 2021г. 
12+ 08.10 Доктор И... 16+ 08.45 Х/ф «Огарева, 
6» 12+ 10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» 12+ 11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 
События 11.50, 00.35 Петровка, 38 16+ 12.05 
Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Мария 
Бутырская 12+ 14.55 Город новостей 15.10 Х/ф 
«Акватория» 16+ 17.00 Выборы 2021г. Дебаты 
12+ 18.05 Х/ф «Роман с детективом» 12+ 22.35 
10 самых... Из грязи в князи 16+ 23.10 Д/ф «Ак-
терские драмы. Голос за кадром» 12+ 00.50 
Прощание. Борис Березовский 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. Рубежи Родины» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 
ДНК 16+ 18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+ 21.15 
Т/с «Шеф. Возвращение» 16+ 23.45 ЧП. Рас-
следование 16+ 00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35, 
18.35 Д/ф «Секреты древних мегаполисов» 12+ 
08.35 Цвет времени 12+ 08.45 Легенды миро-
вого кино 12+ 09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 ХХ 
ВЕК. «Новоселье. Театр кукол Сергея Образ-
цова» 12+ 12.25 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.30 
Дороги старых мастеров 12+ 13.45 Абсолют-
ный слух 12+ 14.30 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» 12+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+ 15.20 Моя любовь – Россия! 12+ 15.50 Т/с 
«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» 12+ 
16.50 Д/с «Запечатленное время» 12+ 17.20 Д/с 
«Московская консерватория» 12+ 17.45 Исто-
рические концерты 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.30 Эниг-
ма 12+ 22.15 Необыкновенный концерт 12+ 
00.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...» 12+ 

СТС 
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 06.35 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.30, 
19.00, 19.25 Т/с «Гранд» 16+ 08.25 Т/с «Ворони-
ны» 16+ 10.35 Уральские пельмени. СмехBook 
16+ 10.45 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
12+ 13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+ 
15.20 Сеня-Федя 16+ 20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 2» 16+ 22.30 Х/ф «Солт» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По де-
лам несовершеннолетних 16+ 08.40 Давай раз-
ведемся! 16+ 09.45 Тест на отцовство 16+ 11.55 
Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.00 Т/с «Порча» 
16+ 13.30 Т/с «Знахарка» 16+ 14.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.35 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» 16+ 19.00 Х/ф «Двойная петля» 
16+ 23.15 Т/с «Восток-Запад» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «В зоне риска» 16+ 10.00, 14.00 Военные 
новости 18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миноме-
тов до «Искандера» 12+ 19.40 Легенды космо-
са 6+ 20.25 Код доступа 12+ 21.25 Открытый 
эфир 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Т/с «Рож-
денная революцией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.05 Новости 06.05, 
12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение» 12+ 11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+ 13.00 Смешанные единобор-
ства 16+ 14.00, 15.10 Х/ф «Храм Шаолинь» 
16+ 17.25 Футбол. Лига конференций. «Кай-
рат» (Казахстан) – «Омония» (Кипр) 19.30 
Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия) 
– «Марсель» (Франция) 21.45 Футбол. Лига 
Европы. «Лестер» (Англия) – «Наполи» (Ита-
лия) 00.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» 
(Франция) – «Штурм» (Австрия) 0+
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Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, кровь, сосу-
ды, повышает иммунитет, лечит мужские и 
женские болезни, сахарный диабет, нервы, 
эпилепсию, стресс). Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
2-комн. квартиру на Ленинградском 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.
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.
Дрова колотые, отходы для отопления и 

стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Гараж (17,4 кв. м) за гимназией №7 по ул. 

Дзержинского, подвал, хороший спуск, пол 
бетонный. Тел. 8-900-115-03-09.
Наличники резные для оформления фаса-

дов домов, окон, беседок. Тел. 8-961-014-48-08.
Картофель со своего участка. Тел. 8-960-717-

18-64.
Яблоки хороших сортов со своего участка 

(участок в конце Ленинградского шоссе), не-
дорого. Тел. 8-916-876-55-17 (Ольга Серафи-
мовна).
Мутоновую шубу светло-коричневого цвета, 

б/у мало, р. 48–50. 6 тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-
152-39-76.
Дубленку женскую натуральную серого цве-

та, красивую, б/у мало, р. 48–50. 3 тыс. руб. 
Тел. 8-920-152-39-76.
Новую дубленку мужскую натуральную на 

молнии болотного цвета, красивую, р. 50–52. 
10 тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-152-39-76.
Шапку женскую норковую темно-коричнево-

го цвета, б/у мало, р. 55–56. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8-920-152-39-76.
Баян (требует ремонта). Тел. 8-962-242-45-80.

СДАЕТСЯ 1-комн. квартира с мебелью и бы-
товой техникой на ул. Металлистов. Тел. 8-952-
093-69-61.
  СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на Ленин-
градском 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.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отделоч-

ных работ. Быстро, качественно. Пенсионе-
рам – 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.
КОТЯТА ищут дом. Тел. 8-980-635-83-25.
ИЩУ работу печником. Опыт работы – 30 

лет. Тел. 8-960-710-75-41.
АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ для школь-

ников. Тел. 8-915-741-74-82.

Телепрограмма с 13 по 19 сентября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 17 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 18 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 10 по 16 сентября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
10.09 +150 +190 облачно, небольшой дождь
11.09 +140 +200 облачно, небольшой дождь
12.09 +120 +160 облачно, небольшой дождь
13.09 +110 +210 облачно, небольшой дождь
14.09 +90 +150 облачно, небольшой дождь
15.09 +50 +120 малооблачно
16.09 +60 +90 облачно

Курс валют ЦБ России на 9 сентября: 
евро – 86,85 руб., доллар – 73,38 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+ 13.55 
Валерий Леонтьев. «Наивно это и смешно» 
16+ 16.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 17.50 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
21.20 Клуб веселых и находчивых 16+ 23.40 
Х/ф «Поменяться местами» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суб-
бота 08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одно-
го 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.35 Доктор 
Мясников 12+ 13.40 Х/ф «Беглянка» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «Любить врага» 12+ 01.10 
Х/ф «Дочки мачехи» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Мой ангел» 12+ 07.55 Право-
славная энциклопедия 6+ 08.25 Х/ф «Не-
поддающиеся» 6+ 10.00 Самый вкусный 
день 12+ 10.30 Смех с доставкой на дом 
12+ 10.55 Х/ф «Разные судьбы» 12+ 11.30, 
14.30, 23.45 События 11.45 Разные судьбы 
12+ 13.20, 14.45 Х/ф «Судья» 12+ 21.00 В 
центре событий 12+ 22.15 Право знать! 16+ 
00.00 90-е. Звездное достоинство 16+ 00.50 
Прощание. Лаврентий Берия 16+ 

НТВ 
07.20 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 08.50 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малоземовым 12+ 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 16+ 
18.00 Фактор страха 12+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.20 Секрет на миллион 
16+ 22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко 
12+ 00.40 К юбилею А. Нетребко «Анна» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Григорий Поженян «Молитва клоуна» 
12+ 07.05 М/ф «Каштанка» 12+ 08.25 Х/ф 
«Здравствуйте, доктор!» 12+ 09.45 Обык-
новенный концерт 12+ 10.15 Х/ф «Мимино» 
12+ 11.50 Эрмитаж 12+ 12.20 Черные дыры. 
Белые пятна 12+ 13.00 Восточные ханты. 
Прописка в лесу 12+ 13.30, 01.20 Д/с «Эйн-
штейны от природы» 12+ 14.25 Искусствен-
ный отбор 12+ 15.05 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 12+ 15.30 Большие и ма-
ленькие 12+ 17.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+ 17.55 Д/ф «Она была непредсказуе-
ма...» 12+ 18.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+ 19.05 Х/ф «Пробуждение» 12+ 
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 
12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Д/ф «Неистовый 
Александр Дюма» 12+ 23.55 Кинескоп 12+ 
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+ 

СТС
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с 
«Приключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 
М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+ 08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ 08.25, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+ 10.00 Саша жарит наше 12+ 11.20 Х/ф 
«Астерикс и Обеликс в Британии» 6+ 13.30 
Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+ 
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 12+ 18.25 
Х/ф «Мир Юрского периода-2» 16+ 21.00 Х/ф 
«Фантастические твари и где они обитают» 
12+ 23.40 Х/ф «Чужой против хищника» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Х/ф «Лучше всех» 16+ 10.50 Х/ф «Три 
сестры» 16+ 18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+ 
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 22.05 Х/ф 
«Не могу забыть тебя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.30, 08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 0+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 08.40 Морской бой 
6+ 09.45 Круиз-контроль 6+ 10.15 Легенды 
музыки 6+ 10.45 Улика из прошлого 16+ 
11.35 Д/с «Загадки века» 12+ 12.30 Не факт! 
6+ 13.15 СССР. Знак качества 12+ 14.05 Ле-
генды кино 6+ 15.00, 18.30 Т/с «Отряд Кочу-
бея» 16+ 18.15 Задело! 12+ 23.20 Х/ф «Ку-
банские казаки» 0+ 

МАТЧ 
06.00 Смешанные единоборства 16+ 07.00, 
08.45, 13.25, 21.30 Новости 07.05, 13.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.01 М/ф 
«Маша и Медведь» 0+ 09.20 Х/ф «Скалолаз» 
16+ 11.35 Х/ф «Инферно» 16+ 13.55 Регби. 
Чемпионат России. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) – «Т/с «Стрела» 16+ 15.55 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Фиоренти-
на» 17.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Гватемала 19.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Кельн» – «Лейпциг» 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Салернитана» 
– «Аталанта» 00.40 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Бухарест» (Румыния) – 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 60+ 
12+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.20 Д/ф 
«Джоди Фостер. Строптивое дитя» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 
20.45 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тай-
ны следствия» 16+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Юмори-
на-2021 16+ 22.40 Веселья час 16+ 23.55 
Звезды Тавриды 16+ 01.25 Х/ф «Провин-
циальная муза» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+ 10.10, 11.50 Х/ф «За-
каты и рассветы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 14.55 Город новостей 15.15 Хва-
тит слухов! 16+ 15.50 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты» 12+ 18.15 Х/ф «Актеры 
затонувшего театра» 12+ 20.10 Х/ф «По-
копайтесь в моей памяти» 12+ 22.10 Д/ф 
«Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда 
не страшно» 12+ 23.05 Х/ф «Три плюс 
два» 12+ 01.05 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. Рубежи Ро-
дины» 16+ 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.25 
ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 18.30, 19.40 
Т/с «Балабол» 16+ 21.15 Т/с «Шеф. Воз-
вращение» 16+ 23.35 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 12+ 
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат» 12+ 08.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+ 08.35 Цвет времени 
12+ 08.45 Легенды мирового кино 12+ 
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+ 
10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+ 12.00 
Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 12+ 
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+ 13.30 Власть 
факта 12+ 14.15 Д/ф «Мераб Мамардаш-
вили. Философский остров» 12+ 15.05 
Письма из провинции 12+ 15.35 Энигма 
12+ 16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
12+ 17.40 Исторические концерты 12+ 
18.45 Царская ложа 12+ 19.45 Смехоно-
стальгия 12+ 20.15 Линия жизни 12+ 21.10 
Х/ф «Мимино» 12+ 22.45 2 Верник 2 12+ 
00.00 Х/ф «Стикс» 16+ 

СТС
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 06.35 М/с «Том и Джерри» 0+ 
08.00 Т/с «Гранд» 16+ 08.25 Т/с «Ворони-
ны» 16+ 10.00 Х/ф «Солт» 16+ 11.55 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 21.00 Х/ф «Красотка» 16+ 23.25 Х/ф 
«Между небом и землей» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.25 
По делам несовершеннолетних 16+ 08.30 
Давай разведемся! 16+ 09.35 Тест на от-
цовство 16+ 11.45 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 12.55 Т/с «Порча» 16+ 13.25 Т/с «Зна-
харка» 16+ 14.00 Т/с «Верну любимого» 
16+ 14.30 Х/ф «Созвучия любви» 16+ 
19.00 Х/ф «Цена ошибки» 16+ 23.20 Про 
здоровье 16+ 23.35 Х/ф «Помощница» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Д/с «Оружие Победы» 6+ 06.15 
Х/ф «Дорогой мальчик» 6+ 08.20, 09.20, 
10.05 Х/ф «Кубанские казаки» 0+ 09.00, 
13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 10.00, 
14.00 Военные новости 11.20 Открытый 
эфир 12+ 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Гурзуф» 12+ 23.10 Десять фотогра-
фий 6+ 00.00 Т/с «Рожденная револю-
цией» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20 Ново-
сти 06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.05, 12.40 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвращение» 
12+ 11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 
13.00 Смешанные единоборства. Но-
вые лица One FC 16+ 14.00, 15.10 Х/ф 
«Ущерб» 16+ 16.15, 17.25 Х/ф 
«Ж.К.В.Д.» 16+ 18.55 Футбол. Чемпио-
нат мира 2023г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Азербайджан 21.00 
Смешанные единоборства 00.25 Точ-
ная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гар-
монь 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 удивитель-
ный сон 16+ 17.35 Три аккорда 16+ 19.25 Луч-
ше всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Вызов. Пер-
вые в космосе 12+ 23.00 Д/ф «Короли» 16+ 
00.05 Германская головоломка 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 12+ 
09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Большая переделка 12+ 12.00 Па-
рад 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 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
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 События 11.50 Х/ф «Три плюс два» 12+ 
13.55 Москва резиновая 16+ 14.30 Москов-
ская неделя 15.05 Прощание. Сергей Филип-
пов 16+ 15.55 90-е. Королевы красоты 16+ 
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для 
битья» 16+ 17.40, 21.10 Х/ф «Шахматная ко-
ролева» 16+ 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Собы-
тия. Специальный выпуск 22.15, 23.15, 00.20 
Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+ 

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 
техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 На-
шПотребНадзор 16+ 14.20 К юбилею А. Не-
требко «Анна» 16+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 
Итоги недели 20.10 Ты супер! 6+ 23.00 Звез-
ды сошлись 16+ 00.40 Х/ф «Во веки вечные» 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+ 
07.05 М/ф «Лиса и заяц» 12+ 08.00 Боль-
шие и маленькие 12+ 10.05 Мы – грамотеи! 
12+ 10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 12+ 
12.15, 00.55 Диалоги о животных 12+ 12.55 
Д/с «Коллекция» 12+ 13.25 Игра в бисер 12+ 
14.10 Юбилей Московской государственной 
консерватории им. П.И.Чайковского 12+ 15.50 
Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 0+ 16.30 Картина 
мира 12+ 17.10 Пешком. Другое дело 12+ 
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма» 12+ 
18.35 Романтика романса 12+ 19.30 Новости 
культуры 12+ 20.10 Д/ф «Голливудская исто-
рия» 12+ 21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+ 

СТС 
06.10 М/с «М/с «Фиксики» 0+ 06.25 М/с «При-
ключения Вуди и его друзей» 0+ 06.45 М/с 
«Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов 
в деле 16+ 10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден 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. Пре-
ступления Грин-де-Вальда» 12+ 23.45 Х/ф 
«Чужие против хищника. Реквием» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Есения» 16+ 08.00 Х/ф «Помощ-
ница» 16+ 10.15 Х/ф «Двойная петля» 16+ 
14.30 Х/ф «Цена ошибки» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
21.50 Про здоровье 16+ 22.05 Х/ф «Добро по-
жаловать на Канары» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+ 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 6+ 10.45 Скрытые 
угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+ 12.20 Код доступа 12+ 13.10 Специаль-
ный репортаж 12+ 13.50 Т/с «Обгоняя время» 
16+ 18.00 Главное с Ольгой 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+ 

МАТЧ 
06.00 Профессиональный бокс 07.00, 08.45, 
13.25 Новости 07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 08.50 М/ф «Маша и 
Медведь» 0+ 09.20 Х/ф «Ущерб» 16+ 11.30 
Х/ф «Хранитель» 16+ 13.55 Смешанные 
единоборства 16+ 14.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. ЦСКА (Россия) – «Каста-
мону» (Турция) 16.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» – «Байер» 18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. «Сочи» 
– «Динамо» (Москва) 21.00 После футбола 
с Георгием Черданцевым 16+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Милан» 
00.40 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+

Новоторжский вестник
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Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты «Магнит» на Калинин-
ском ш., д. 12; ул. Красноар-
мейской, д. 37, ул. Дзержинско-
го, д. 115.
График: 6/1, 2/2, 6 и 8 и 10 часов 
в день, зарплата – 15 000/8000/14 
000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-

10-66 (звонить до 17 часов).

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

В ресторан гостиницы 
«Староямская» 

требуются ПОВАРА.
Зарплата – 30–40 тыс. руб., 

премия, питание, 
график работы – 2/2.
Тел. 8-930-180-21-07.
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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 № 69:33:0160601:17, площадью 1500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, Масловское сельское поселение, деревня Машу-
тино, дом 30, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мико Елена 
Евгеньевна, тел. 8-926-826-02-87, 129090, Россия, г. Мо-
сква, ул. Щепкина, дом 12, кв. 74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Масловское сельское 
поселение, деревня Машутино, дом 30, 12 октября 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 10 
сентября 2021г. по 11 октября 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 69:33:0160601.

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»).

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, 
радиодетали, 

измерительные приборы 
СССР, 

катализаторы от авто. 
Самовывоз, 

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

(Алексей).

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
С глубоким прискорбием сообщаем, 

что безвременно ушел из жизни предсе-
датель колхоза «9 Января» Александр 
Владимирович ИУТИН.

Ему еще не было 50 лет. Смерть вне-
запно вырвала его из полноценной 
жизни, из трудового строя.

А.В. Иутин родился 21 ноября 1971 
года в с. Кирнички Измаильского райо-
на Одесской области. Образование 
высшее, агроном. Свою трудовую дея-
тельность начал в 1995 году. Много лет 
отработал в колхозе «Ильинский» Тор-
жокского района, а с 2014 года работал 
заместителем председателя колхоза 
«9 Января». В 2020 году был избран 
председателем колхоза.

За время работы Александр Влади-
мирович показал себя грамотным руко-
водителем, ответственным и требова-
тельным человеком, имеющим отлич-
ные организаторские способности.

Обладая большим практическим опы-
том и знанием сельскохозяйственного 
производства, он все силы и энергию 
отдавал для роста производственных 
показателей и укрепления финансово-
го состояния хозяйства. Целенаправ-
ленно проводилась работа по улучше-
нию показателей качества производ-
ства.

Честный, принципиальный и отзывчи-
вый человек, Александр Владимиро-
вич пользовался заслуженным уваже-
нием и авторитетом в коллективе, а 
также у специалистов и руководителей 
района.

Скорбим вместе с родными и близки-
ми, тружениками колхоза «9 Января».

Администрация района, коллеги, 
специалисты отдела АПК.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО НА СЕНТЯБРЬ

11 сентября, в 9 часов – часы, литургия; в 17 часов – всенощное бдение 
(Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна).

12 сентября, в 9 часов – часы, литургия (неделя 12-я по Пятидесятнице, пе-
ренесение мощей благоверного великого князя Александра Невского).

18 сентября, в 17 часов – всенощное бдение (пророк Захарий и пра-
ведная Анна, родители Иоанна Предтечи).

19 сентября, в 9 часов – часы, литургия (неделя 13-я по Пятидесятнице, 
воспоминание чуда архистратига Михаила).

20 сентября, в 17 часов – всенощное бдение (святитель Иоанн, архие-
пископ Новгородский).

21 сентября, в 9 часов – часы, литургия (Рождество пресвятой владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии).

25 сентября, в 17 часов – всенощное бдение (отдание праздника Рож-
дества Пресвятой Богородицы).

26 сентября, в 9 часов – часы, литургия; в 17 часов – всенощное бдение 
(неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением, память освящения 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме (воскресение словущее).

27 сентября, в 9 часов – часы, литургия (всемирное Воздвижение чест-
ного и животворящего креста Господня).

Администрация муниципального 
образования городской округ город 

Торжка Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08.09.2021         г. Торжок         №455-р
О временном ограничении движения  

транспорта
Руководствуясь распоряжением админи-

страции города Торжка от 02.09.2021 №450-р 
«О проведении легкоатлетической эстафеты 
в рамках городского фестиваля «Торжок – го-
род наших детей»:

1. Ввести временное ограничение движе-
ния всех видов транспорта 11 сентября 2021 
года с 06:00 часов до 14:00 часов на площа-
дях 9 Января и Ананьина города Торжка с 
закрытием прилегающих выездов с улиц: 
Торговые ряды, Кирова, Луначарского (от 
дома № 12), Подольная, Белинского, Воло-
дарского (от дома № 3), а также с пешеход-
ного моста через р.Тверца.

2. В связи с временным ограничением дви-
жения транспортных средств по территори-
альным единицам, указанным в пункте 1 на-
стоящего Распоряжения, рекомендовать 
водителям транспортных средств использо-
вать маршруты объезда.

3.  Директору Муниципального унитарного 
предприятия города Торжка «Городское хо-
зяйство» (Забелина Н.В.) организовать

3.1.  11 сентября 2021 года в 07:00 часов 
установку ограждающих устройств, времен-
ных дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» 
и специальной техники на площадях 9 Янва-
ря и Ананьина города Торжка и прилегаю-
щих выездах с адресных единиц, указанных 
в пункте 1 настоящего Распоряжения; 

3.2. к 11 сентября 2021 года проведение 
механизированной уборки дорожного по-
крытия на площадях 9 Января и Ананьина 
города Торжка;

Администрация муниципального об-
разования городской округ город Тор-
жок уведомляет, что Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2021 года №79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения в ряд законодатель-
ных актов Российской Федерации, направ-
леные на создание условий для оформле-
ния прав граждан на гаражи и земельные 
участки, на которых они расположены.

Со дня вступления в силу данного феде-
рального закона, а именно, с 1 сентября 
2021 года, началась реализация так на-
зываемой «гаражной амнистии», которая 
продлится до 1 сентября 2026 года.

Данный закон принят в целях урегулиро-
вания вопросов приобретения граждана-
ми прав на гаражи и земельные участки, 
на которых они расположены, и предоста-
вит широкие возможности для граждани-
на наконец-то стать законным владель-
цем своего гаража, зарегистрировав пра-
во собственности на него в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

Граждане, использующие гараж, являю-

ПОЛУЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА ТОЛЬКО 

НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ!
Интернет-услуги продолжают вхо-

дить в нашу жизнь, экономят наше вре-
мя и ускоряют сделки с недвижимо-
стью. Но, в то же время, это дает воз-
можность мошенникам развернуть 
свою деятельность. В Интернете по-
стоянно появляются сайты, копирую-
щие основные элементы дизайна и 
предлагающие услуги официального 
сайта Росреестра.

В соответствии с п. 25 статьи 62 Феде-
рального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» не допускается 
создание сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (за ис-
ключением официального сайта и офици-
ального сайта федерального государ-
ственного бюджетного учреждения, под-
ведомственного федеральному органу 
исполнительной власти) и программ для 
электронных вычислительных машин, в 
том числе мобильных приложений, по-
средством которых предоставляется до-
ступ к информационным ресурсам и обе-
спечивается возможность предоставле-
ния сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
а также использование таких сайтов, про-
грамм и приложений создавшими их 
гражданами, организациями или иными 
лицами в целях предоставления, в том 
числе организации и (или) обеспечения 
предоставления, таких сведений заинте-
ресованным лицам.

Росреестр постоянно ведет работу по 
выявлению и блокировке сайтов-двойни-
ков. Но гражданам и самим необходимо 
принимать меры безопасности, чтобы не 
попасться на их уловки. 

На первый взгляд сайты-двойники очень 
напоминают официальные сайты госу-
дарственных органов: имеют схожий ди-
зайн и похожий адрес в поисковой строке.  
Поэтому необходимо помнить несколько 
простых правил!

Получайте государственные услуги на 
официальном сайте Росреестра: https://
rosreestr.gov.ru и официальном сайте Фе-
деральной кадастровой палаты: https://
kadastr.ru. 

При этом обращайте внимание на то, 
чтобы в доменном имени не было никаких 
лишних букв, символов или дополнитель-
ных слов.

Следующим шагом для подтверждения 
подлинности сайта Росреестра служит на-
личие электронных сервисов. Так, напри-
мер, сервисом «Личный кабинет» можно 
воспользоваться только на официальном 
ресурсе. Личный кабинет размещен на 
главной странице сайта Росреестра. Для 
авторизации в личном кабинете использу-
ется подтвержденная учетная запись 
пользователя на Едином портале государ-
ственных услуг Российской Федерации! 
Авторизация на Едином портале государ-
ственных услуг (https://gosuslugi.ru) будет 
недоступна на поддельных сайтах. 

И, наконец, на официальных государ-
ственных ресурсах Росреестра не разме-
щаются прайс-листы. Мошенники на своих 
сайтах вводят в заблуждение граждан и 
устанавливают цену предоставляемых ус-
луг во много раз выше, чем в государствен-
ных организациях, а также могут выдать 
неактуальную или ложную информацию. 

Также государственные услуги Росрее-
стра, как и остальных органов власти, до-
ступны на Едином портале государствен-
ных услуг Российской Федерации  https://
www.gosuslugi.ru.

Оказание услуг Росреестра лицами и 
организациями через сайты-двойники яв-
ляется незаконным!

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 
И СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА – 

УДОБНО, ДОСТУПНО, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Современному человеку сегодня слож-
но представить свою жизнь без Интерне-
та. Росреестр идет в ногу со временем и 
поэтому перевод услуг в электронный 
вид является приоритетным направле-
нием повышения качества оказываемых 
услуг.

На официальном сайте Росреестра (https://
rosreestr.gov.ru/) в личном кабинете для 
граждан доступен комплекс услуг и серви-
сов Росреестра. Личный кабинет размещен 
на главной странице сайта Росреестра. Для 
авторизации в личном кабинете использует-
ся подтвержденная учетная запись пользо-
вателя на едином портале государственных 
услуг Российской Федерации. Подробная 
информация о порядке работы с сервисами 
изложена в документе «Руководство поль-
зователя».

Для получения некоторых государствен-
ных услуг Росреестра в электронном виде 
(например, по государственному кадастро-
вому учету объектов недвижимости, по госу-
дарственной регистрации прав на объекты 
недвижимости) необходима усиленная ква-
лифицированная электронная подпись 
(УКЭП). УКЭП можно приобрести в специа-
лизированном удостоверяющем центре. 
Список сертифицированных центров разме-
щен на официальном сайте Росреестра.

Преимущества обращения в Росреестр 
посредством электронных сервисов очевид-
ны – это исключение человеческого факто-
ра, экономия времени, а главное, средств.

Часть сервисов и услуг Росреестра до-
ступны гражданам без оформления УКЭП.

Чтобы узнать справочную информацию по 
интересующему объекту недвижимости до-
статочно любому заинтересованному лицу 
воспользоваться бесплатными онлайн-сер-
висами Росреестра:

– «Публичная кадастровая карта» на офи-
циальном сайте Росреестра и на сайте 
http://pkk.rosreestr.ru/ – графическое отобра-
жение территории Российской Федерации с 
размещенными на ней объектами недвижи-
мости, сведения о которых внесены в ЕГРН, 
содержит информацию обо всех зареги-
стрированных земельных участках на тер-
ритории страны.

– сервис «Справочная информация об 
объектах недвижимости в режиме online» на 
официальном сайте Росреестра содержит 
актуальную информацию об объекте недви-
жимости: описание объекта, его адрес, све-
дения о наличии или отсутствии зарегистри-
рованных прав, ограничений или обремене-
ний прав (без указания сведений о соб-
ственнике).

Электронный сервис «Запрос посредством 
доступа к ФГИС ЕГРН» предназначен для 
обеспечения возможности авторизованным 
пользователям осуществить поиск и про-
смотр общедоступных сведений об объек-
тах недвижимости, а также запросить сведе-
ния. Перед началом использования сервиса 
необходимо в Личном кабинете в разделе 
«Мои ключи» самостоятельно сформиро-
вать ключ доступа к данному сервису. Полу-
чение ключа доступа бесплатно. Сведения, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости, аналитическая и 
иная информация по запросам о предостав-
лении сведений предоставляются за плату. 
В разделе «Мой баланс» можно осуще-
ствить предоплату выбранных услуг. Напри-
мер, пакет услуг по оформлению 100 запро-
сов об объектах будет стоить физическому 
лицу 460 рублей, по оформлению 1000 за-
просов об объектах – 1940 рублей, т.е. 1 вы-
писка будет стоить 1 рубль 94 коп. 

Помимо прочего, на сайте размещен госу-
дарственный реестр кадастровых инжене-
ров с информацией об аттестации и резуль-
татах их профессиональной деятельности, 
который поможет выбрать грамотного и 
опытного специалиста, а также множество 
других сервисов, которые будут полезны 
гражданам.

По вопросам работы электронных серви-
сов Росреестра можно обратиться в Центр 
телефонного обслуживания Росреестра по 
телефону 8-800-100-34-34 (звонок по Рос-
сии бесплатный).

3.3. 11 сентября 2021 года к 7:00 часам 
установку мусорных контейнеров на площа-
ди 9 Января города Торжка.

4. Межмуниципальному отделу Министер-
ства внутренних дел России «Торжокский» 
Тверской области (Колышевский А.Н.) реко-
мендовать обеспечить регулирование дви-
жения транспортных средств по территори-
альным единицам, указанным в пункте 1 
настоящего Распоряжения.

5. Рекомендовать отделению Государ-
ственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
федерации «Торжокский» Тверской области 
(Атылин О.А.) организовать в случае необ-
ходимости свободный проезд по Новгород-
ской набережной (от автомобильного моста 
до пересечения с пл. 9 Января) в период с 
09:00 до 14:00 часов 11 сентября 2021 года 
машинам «Скорой помощи», пожарной 
службы и органов внутренних дел. 

6. Транспортным организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществля-
ющим перевозку пассажиров, на период 
проведения мероприятия изменить схему 
движения пассажирского транспорта, ис-
ключив его движение на участках автомо-
бильных дорог, указанных в пункте 1 настоя-
щего Распоряжения.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
Распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации города по социаль-
ным вопросам Кулагина С.В.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

щийся объектом капитального строитель-
ства и возведенный до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (30 декабря 2004 
года), имеют право на бесплатное предо-
ставление им в собственность земельных 
участков, на которых они расположены. 
Речь идет о земельных участках, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Для оформления земельного участка, 
на котором расположен гараж, можно об-
ратиться с заявлением в Комитет по 
управлению имуществом муниципально-
го образования городской округ город 
Торжок Тверской области по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская наб, д. 1а, кабинет №2, телефон 8 
(48251) 9-85-69, эл. почта kui.2010@mail.
ru, при себе иметь паспорт и документы 
на гараж. Более подробная информация 
по оформлению гаража и земельного 
участка под ним размещена на сайте Рос-
реестра по адресу: https://rosreestr.gov.ru/
site/press/news/kak-oformit-garazh-po-
amnistii-instruktsiya/.
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Извещение
Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-

на сообщает о проведении 12 октября 2021 года в 11 ча-
сов 00 минут аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не раз-
граничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района.

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

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

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

администрации Торжокского района Тверской  области  от  
27.08.2021  года №364  «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0191601:317», постановление ад-
министрации Торжокского района Тверской  области  от  
27.08.2021  года № 362 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0191601:319». 

Форма торгов: аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион   состоится   12   октября   
2021   года   в   11   часов   00  минут,   по адресу:  г. Торжок,  
пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмо-
трена.

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

го участка государственная собственность на который не 
разграничена, с кадастровым номером 69:33:0191601:317, 
площадью 1386 кв.м., расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Мирновское сельское по-
селение, д. Спасс.

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (ежегодный раз-
мер арендной платы), равной 2 (двум) процентам када-
стровой стоимости земельного участка, что составляет 
3083 (Три тысячи восемьдесят три) рубля 02 копейки, НДС 
не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 92 (Девяносто два) ру-
бля 49 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегод-
ной арендной платы, что составляет 616 (Шестьсот шест-
надцать) рублей 60 копеек, НДС не облагается.    

 Лот 2. Право на заключение договора аренды земель-
ного участка государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0191601:319, площадью 1447 кв.м., расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Мирнов-
ское сельское поселение, д. Спасс

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (ежегодный раз-
мер арендной платы), равной 2 (двум) процентам када-
стровой стоимости земельного участка, что составляет 
3218 (Три тысячи двести восемнадцать) рублей 71 копей-
ка, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 96 (Девяносто шесть) 
рублей 56 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка в размере ежегод-
ной арендной платы, что составляет 643 (Шестьсот сорок 
три) рубля 74 копейки, НДС не облагается.    

 Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельных участков: для 
ведения личного подсобного хозяйства

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

ды земельных участков  -  20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

Газораспределительные сети   в   д.  Спасс  отсутствуют. 
Сети электроснабжения по данным участкам не прохо-

дят.  Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Бубеньево», 
ВЛ-10кВ №17 «Внуково», ТП-10/0,4кВ-40кВА №608 
«Спасс-2», строительство ВЛ-0,23кВ.       

Размер платы за технологическое присоединение опре-
деляется в соответствии с Приказом Региональной   энер-
гетической   комиссии  Тверской   области  от  25.12.2020 
г.  № 492-нп и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 
18%- 91 рубль 67 копеек. 

Подключение объектов капитального строительства к 
центральным сетям водоснабжения отсутствует.  

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

4. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукцио-
не, и требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля; 

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

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

ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

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

Реквизиты для перечисления задатка: Организатор при-
нимает на специальный расчетный счет Организатора по 
следующим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управ-
лению имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

В платёжном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать дату проведения аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обяза-
тельств победителя аукциона на заключение договора 
аренды земельного участка. Задаток возвращается всем 
участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3-х 

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.08.2021                    г. Торжок                              №269
О внесении изменений в постановление администрации 

города Торжка от 27.03.2012 №145
Руководствуясь Уставом муниципального образования го-

родской округ город Торжок Тверской области, в целях актуа-
лизации муниципального нормативного правого акта админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
27.03.2012 №145 «О комиссии по постановке граждан, имею-
щих трех и более детей и проживающих на территории муни-
ципального образования город Торжок, на учет в целях бес-
платного предоставления в собственность земельных участ-
ков» (в редакции постановлений от 10.05.2012 №230, от 
31.05.2012 №287, от 01.03.2013 №121, от 24.05.2013 №291, от 
18.06.2013 №349, от 09.10.2013 №584, от 09.02.2016 №64, от 
04.05.2016 №268-1, от 10.11.2016 №584, от 20.02.2018 №62, от 
12.04.2018 №140-1, от 01.11.2019 №406-1, от 16.07.2021 
№246) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 3 Постановления исключить;
1.2. пункт 4.1 Положения о комиссии по постановке граждан, 

имеющих трех и более детей и проживающих на территории 
муниципального образования город Торжок, на учет в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков, утвержденного Постановлением (далее – Положе-
ние),  изложить в следующей редакции: 

«4.1. Персональный состав комиссии утверждается распоря-
жением администрации города Торжка.»;

1.3. пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Комиссию возглавляет председатель, который руково-

дит ее деятельностью, назначает даты, время заседания ко-
миссии, несет персональную ответственность за решение воз-
ложенных на комиссию задач. В случае отсутствия председа-
теля его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.»;

1.4. пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. заседания комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, а при наличии заявлений – не реже одного раза в 10 дней. 
Протоколы комиссии ведутся секретарем комиссии, а при от-
сутствии секретаря – одним из членов комиссии по поручению 
председательствующего.»;

1.5. приложение 2 к Постановлению исключить;
2. Признать утратившими силу постановления администра-

ции города Торжка:
2.1. от 10.05.2012 №230 «О внесении изменений в состав 

комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка не менее пяти 
лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собствен-
ность земельных участков»;

ИТОГИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
С каждым годом продолжает расширяться сеть пляжей в Тверской области, которая 

в минувшем купальном сезоне пополнилась еще семью местами безопасного отдыха 
– в г. Твери, на обводненном карьере, в д. Ст. Константиновка, в Весьегонском, Вы-
шневолоцком, Кимрском, Осташковском и Селижаровском районах. Всего в регионе 
насчитывается 72 официальных пляжа, т.е. прошедших обязательное водолазное 
обследование и укомплектованных спасательными постами. Такая ситуация не мо-
жет не радовать, если учесть, что в течение многих лет в нашем регионе на офици-
альных пляжах не произошло ни одного несчастного случая. Однако значительная 
доля отдыхающих у воды сосредоточена в местах неорганизованного отдыха, со все-
ми вытекающими из этого последствиями – сохраняется высокий уровень несчастных 
случаев среди купающихся.

Так, с начала лета в ГИМС МЧС России по Тверской области зарегистрировали ги-
бель 15 человек, в том числе троих детей.

Каковы же основные причины происшествий на воде? А их всего две. Это – несо-
блюдение правил поведения на воде (в первую очередь, купание в состоянии алко-
гольного опьянения) и оставление несовершеннолетних без присмотра. Другие же 
причины утоплений, такие как неумение плавать, переоценка своих сил, испуг и т.д., 
как правило, являются сопутствующими факторами.

Инспекторы Тверского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Тверской области, администрация Торжокского района призыва-
ют не оставлять детей без присмотра и напоминают о недопустимости нахождения 
вблизи водных объектов в состоянии алкогольного опьянения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу 
спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон до-
верия» Главного управления МЧС России по Тверской области 8 (4822) 39-99-99, 
МКУ «ЕДДС Торжокского района» – 8 (48251) 9-10-49.

Руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России 
по Тверской области С.Е. ШЛЫКОВ.

Администрация Торжокского района.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 

средств, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных, 
представленных филиалами ПАО Сбербанк) по выборам депутатов Законодательного 

Собрания Тверской области седьмого созыва 
Торжокский одномандатный избирательный округ №13

по состоянию на 07 сентября 2021 года
в рублях

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество 
кандида-

та

Поступило средств Израсходовано средств Возвра-
щено 

средств
всего из них всего из них сум-

ма, 
руб.

ос-
но-
ва-
ние 
воз-
вра-
та

пожертвова-
ния от юри-

дических 
лиц на сум-
му, превы-

шающую 3% 
от предель-
ного разме-
ра расходо-

вания 
средств из-
бирательно-

го фонда

пожертво-
вания от 

граждан на 
сумму, пре-
вышающую 
1% от пре-
дельного 
размера 

расходова-
ния средств 

избира-
тельного 
фонда

финансовые опе-
рации по расхо-

дованию средств 
на сумму, превы-
шающую 10% от 
предельного раз-
мера расходова-
ния средств из-
бирательного 

фонда

сум-
ма, 
руб.

наи-
мено-
вание 
юри-
диче-
ского-
лица

сум-
ма, 
руб.

коли-
че-

ство 
граж-
дан

дата 
опе-
ра-
ции

сум-
ма, 
руб.

на-
зна-
че-
ние 
пла-
тежа

1. Белова 
Марина 
Викто-
ровна

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

2. Каткова 
Людмила 
Георги-
евна

67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Пилюш-
кин Мак-
сим Ива-
нович

153 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сорокин 
Валерий 
Гаврило-
вич

450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Цветков 
Алексей 
Алексее-
вич

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. от 31.05.2012 №287 «О внесении изменений в состав 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка не менее пяти 
лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собствен-
ность земельных участков»;

2.3. от 01.03.2013 №121 «О внесении изменений в состав 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка не менее пяти 
лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собствен-
ность земельных участков»; 

2.4. от 24.05.2013 №291 «О внесении изменений в состав 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка не менее пяти 
лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собствен-
ность земельных участков»;

2.5. от 18.06.2013 №349 «О внесении изменений в состав 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка не менее пяти 
лет, на учет в целях бесплатного предоставления в собствен-
ность земельных участков»;

2.6. от 04.05.2016 №268-1 «О внесении изменений в состав 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка на учет в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков»;

2.7. от 10.11.2016 №584 «О внесении изменений в состав 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка на учет в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков»;

2.8. от 20.02.2018 №62 «О внесении изменений в состав ко-
миссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей и 
проживающих на территории города Торжка на учет в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков»;

2.9. от 12.04.2018 №140-1 «О внесении изменений в состав 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка на учет в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков»;

2.10. от 01.11.2019 №406-1 «О внесении изменений в состав 
комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории города Торжка на учет в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков»;

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава города Торжка Ю.П. ГУРИН.

рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора 
аренды и другими сведениями о земельном участке мож-
но ознакомиться по адресу Организатора аукциона: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб.3.

Осмотр земельного участка производится претендента-
ми бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 10 сентя-
бря 2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17.00.

Срок окончания приема заявок – 07 октября  2021 года, 
в 17:00.

Один претендент имеет право подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, воз-
вращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона воз-
вращает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится 08 октября 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 Января, д.1, каб. 3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, органи-
затор аукциона в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, пода-
вший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: перед 
началом аукциона 12 октября 2021 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 10 
часов 20 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 ми-
нут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 12 ок-
тября 2021 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, 
каб. 3. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона размещается на официальном сайте в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола. Организатор аукциона направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. Договор подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». Сведения о 
победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, об иных лицах, с которыми договора заклю-
чаются в соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются. 

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена инфор-
мация об аукционе – официальный сайт муниципального 
образования Тверская область «Торжокский район»: www.
torzhokadm.ru, а также на официальном сайте Российской 
Федерации о размещении информации о проведении  тор-
гов - www.torgi.gov.ru.

Извещение о возможности предоставления 
земельных участков

Администрация Сукромленского сельского поселе-
ния в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует о возмож-
ности предоставления в аренду следующих земель-
ных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Сукромленского сельского поселения, 
для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности:

– с кадастровым номером 69:33:0000031:196, пло-
щадью 55064 кв.м, расположенного по адресу: Твер-
ская область, муниципальный район Торжокский, 
сельское поселение Сукромленское, деревня Андрю-
шино, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000031:221, пло-
щадью 42484 кв.м, расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д. 
Слоново. Участок находится примерно в 95 м по на-
правлению на восток от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, муниципальный район 
Торжокский, сельское поселение Сукромленское, де-
ревня Слоново, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды на указанные 
выше земельные участки принимаются в админи-
страции Сукромленского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, село Сукромля, ули-
ца Центральная, д. 2-А, с 10 сентября 2021 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 
до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице 
представителя по доверенности, по почте (с уведом-
лением о вручении).

Срок окончания приема заявлений – 11 октября 
2021 года, в 17:00.

Со схемой расположения земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, село Сукромля, улица Центральная, д. 
2-А, в часы и дни, указанные для приема заявлений.  

Телефон для справок 8 (48251) 6-41-25.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм соб-
ственности с выводом на пульт централизо-
ванного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вы-
зова группы быстрого реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля досту-
па, видеонаблюдения, домофонов

• установка металлических дверей, реше-
ток, рольставней любых видов

• установка секционных гаражных ворот лю-
бых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охран-
ной деятельностью путем заключения соответ-
ствующих договоров, на основании закона «О 
частной детективной и охранной деятельности 
в Российской Федерации» и соответствую-
щей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Воло-
дарского, д. 19, тел. 8 (48251) 4-50-12.

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, песок сеяный, гра-
вий, щебень, отсев, грунт, навоз. Пенсионерам – 
скидка. Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

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

8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

ЮРИСТЫ. 
Спишем долги и кредиты. 

Банкротство. 
Работаем дистанционно. 

8 (4822) 73-40-13.

Внимание! 
В пятницу, 17 сентября, 
в 16 часов, на Ильинской 
площади – продажа 

кур-молодок рыжих, белых, 
цветных, 4-5 месяцев.

Тел. 8-903-638-02-06, сайт и 
группа в ВК: Куры76.рф.

15 сентября, с 9 до 13 часов, в 
городском ДК кировская обу-
вная фабрика будет принимать 
старую обувь в ремонт на пол-
ную реставрацию и обновление 
низа.
ТОЛЬКО У НАС: доступные це-
ны, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта. 

КУРСЫ ПАРИКМАХЕРОВ
ДВА МЕСЯЦА – И ТЫ МАСТЕР!
Организационное собрание 

состоится 24 сентября, 
в 18 часов, по адресу: 

г. Торжок, 
городской  Дом культуры.

Занятие ведет 
Николай Моисеев – 
художник-модельер. 

Контактный тел. 
8 (929) 839-10-32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении двухконтурного земельного участка с кадастровым 
№69:33:0291001:39, площадью 5000 кв.м, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Страшевичское сельское поселение, село 
Страшевичи, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Патрикеева Татьяна Александров-
на, тел. 8-482-516-81-37, 172073, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, с. 
Страшевичи, ул. Заречная, д.14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, Торжокский район, Страше-
вичское сельское поселение, село Страшевичи, дом 14, 12 октября 2021г., в 
12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 
сентября 2021г. по 11 октября 2021г. по адресу: 172002, Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки иных землепользова-
телей в кадастровых кварталах 69:33:0291001 и 69:33:0000029.

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

В организацию требуются:
– МЕХАНИК (график работы – 

5/2, зарплата – от 40000 руб.);
– ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВ-

ТОМОБИЛЯ (график работы – 2/2, 
зарплата – от 30000 руб.);

– МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
(график работы – 2/2, зарплата – от 
40000 руб.).

Обращаться по телефону 
8-910-934-75-46 (Людмила).

На постоянную работу в Производственный участок 3/1 
ЖКС №3 филиала ФГБУ «ЦЖКУ»  Минобороны РФ (по 
ВКС) требуются:

– начальник котельной – заработная плата 25 000 руб.;
– слесарь-ремонтник ВКХ – 18 000 руб.;
– слесарь-ремонтник КЖФ – 18 000 руб.
Рабочий день – с 8:00 до 17:00.
По всем вопросам обращаться по телефону 

8-920-194-73-83 (начальник участка).
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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 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.

• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

Зная свой гороскоп, 
мы улучшаем свое 
материальное

положение, бизнес, 
отношения, здоровье. 

Звоните. 
8-916-656-94-99.

 На постоянную работу в фили-
ал АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» в г. Торжке срочно 
требуются СЛЕСАРИ ПО ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
Заработная плата – от 22 000 
руб. Полный соцпакет. 
Тел. 8 (48251) 9-16-21. Адрес: 
г. Торжок, ул. Энгельса, 8а, 
е-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

 

• Оператор лазерных установок
• Оператор холодноштамповочного                 
оборудования
• Вальцовщик
• Стропальщик
• Наждачник
• Подсобный рабочий
Есть возможность обучения!
Контакты:
8 (962) 249 95 16
yu.medenkova@kscgroup.ru
г. Торжок, ул. Энгельса, д. 5
kscgroup.ru

с 14 по 16 сентября, ГДК
г. Торжок, пл. Ананьина, 8, 

с 10 до 19 часов

ЧАВЫЧА, КРАСНАЯ ИКРА,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КРАБ,
ПАЛТУС, ОМУЛЬ, МАРЛИН,

ТУНЕЦ, ЗУБАТКА РЕКЛАМА

ТА САМАЯ ВЫСТАВКА ТА САМАЯ ВЫСТАВКА 
КАМЧАТСКОЙ РЫБЫКАМЧАТСКОЙ РЫБЫ

Снова в Торжке!Снова в Торжке!

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

ние, образование, выдел земельного пая
• изготовление технических планов (дом, здание, соо-

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

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

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

torshok@mail.ru.


