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Судебному приставу присвоили почётное звание

Новые  служебные  автомобили  для  полицейских

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В ГОРОДЕ

В РАЙОНЕ

1 ноября в парке на ручье Здоровце открылась фотовыставка 
Тверского государственного объединенного музея «Идем в музей».

До 3 ноября школьники и учителя общеобразовательных органи-
заций города зарегистрировались для участия в онлайн-олимпиаде 
по пожарной безопасности

3 ноября сотрудники детской библиотеки №1 провели для ребят 
из детского санатория «Митино» мероприятие «Привет из Торжка, 
или Имена писателей в названиях наших улиц».

До 5 ноября семь образовательных организаций зарегистриро-
вали площадки для проведения Географического диктанта (на сай-
те диктанта – http://dictant.rgo.ru) для участия 14 ноября в просвети-
тельской акции Русского географического общества.

6 ноября в СШОР «Юность» состоялись региональные соревно-
вания по прыжкам на акробатической дорожке.

6–7 ноября в водном физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Дельфин» прошли областные соревнования по плаванию «Твер-
ские надежды».

С 30 октября по 7 ноября у школьников города были осенние 
каникулы. Каждая общеобразовательная организация в онлайн-
формате проводила мероприятия с учащимися.

С 3 по 7 ноября в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru 
школьники и сотрудники общеобразовательных организаций при-
няли участие в Международной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант».

Шесть образовательных организаций подали заявку для проведе-
ния школьного тура XIV Общероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры» для учащихся 4–11-х классов на 
сайте opk.pravolimp.ru.

Средние школы №№1, 6, гимназия №7 подали заявки для участия 
команды в Тверской лиге самоуправления для обучающихся обще-
образовательных организаций Тверской области. Цель – подготов-
ка учащихся к созданию и развитию систем школьного самоуправ-
ления в школах.

2 ноября глава Торжокского района Е.В. Хохлова совместно с 
представителями Министерства культуры Тверской области с це-
лью контроля за ходом ремонтных работ и соблюдения требований 
к их качеству посетила Высоковский сельский клуб, ремонт которого 
ведется в рамках реализации национального проекта «Культура».

4 ноября в рамках празднования Дня народного единства в уч-
реждениях культуры и образования Торжокского района состоя-
лось 21 мероприятие, в том числе акции, концерты, выставки, вик-
торины, читательские диспуты. 16 мероприятий прошло в очном 
формате, 5 – в режиме онлайн. Участниками событий стали 511 
человек.

4 ноября в Торжке и Торжокском районе с рабочим визитом по-
бывали депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва В.А. Васильев, Ю.В. Са-
ранова, А.П. Метелев. Состоялись встречи с представителями во-
лонтерского движения и семьями, которые получают поддержку 
добровольцев. Гостей сопровождали глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова и руководитель организации «Доброе дело» Н.Н. Ро-
маненко.

В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, члены комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав посетили 47 
семей, в которых воспитывается 134 ребенка.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН  ДЕПУТАТАМИ 
ТОРЖОКСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ

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

17 ноября, с 16 до 18 часов – КОРНЕЕВ Сергей Валерьевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

18 ноября, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

УВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ!

Сердечно поздравляю лично вас, со-
трудников и ветеранов межмуници-
пального отдела МВД России «Торжок-
ский» с вашим профессиональным 
праздником, праздником тех, кто по-
святил свою жизнь служению народу, 
закону и Отечеству – Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации!

В нашей полиции служит немало вы-
сококлассных специалистов, настоя-
щих патриотов нашей Родины. Своей 

самоотверженной работой вы каждый день доказываете, что чувство 
долга и преданность делу для вас не просто слова. Часто мы даже не 
задумываемся, от каких опасностей вы ежедневно ограждаете обще-
ство. Возможно, это и есть главный показатель качества вашей работы, 
когда она делается профессионально и не заметна для многих.

Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жителей района.
Спасибо всему коллективу МО МВД России «Торжокский» за достой-

ное несение такой многотрудной службы. Отдельные слова благодар-
ности ветеранам органов внутренних дел, которые были и остаются ис-
точником житейской мудрости и опыта для молодых сотрудников.

Уверена, что ваши компетентность, оперативность, стойкость и впредь 
будут служить гарантией социальной стабильности, что и в дальнейшем 
личный состав отдела будет успешно решать задачи, возложенные на 
органы внутренних дел, своим трудом и высокими результатами укре-
плять доверие жителей Торжокского района.

От всей души желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоро-
вья, уверенности в собственных силах, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА. В Тверской области уделяется особое внимание оснащению подразделений орга-
нов внутренних дел новыми автомобилями и оборудованием. Это стало доброй тра-
дицией для нашего региона. С 2017 года Правительством Тверской области приоб-
ретено почти 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участко-
вых уполномоченных полиции и следственных подразделений Верхневолжья. 
10 ноября, в День сотрудника 

органов внутренних дел Рос-
сии, губернатор Игорь Руденя 
вручил представителям под-
разделений полиции Тверской 
области ключи от 68 новых 
служебных машин.

На торжественной церемонии 
передачи транспорта Игорь 
Михайлович сказал: «Это наш 
небольшой вклад в обеспече-
ние правопорядка на террито-

рии Тверской области. Прези-
дент России Владимир Путин 
недавно отметил, что наши ор-
ганы внутренних дел всегда 
стоят на страже правопорядка, 
вежливо и уважительно отно-
сятся к нашим гражданам. Хо-
тел бы поздравить вас с про-
фессиональным праздником! 
Самое главное, чтобы по окон-
чании службы вас дома всегда 
ждала семья».

Новый спецтранспорт попол-
нил автопарк межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Тор-
жокский». Три автомобиля пе-
реданы в день профессиональ-
ного праздника. «В нашей ра-
боте автомобили необходимы. 
Сотрудникам отдела приходит-
ся выезжать в любую точку го-
рода Торжка, Торжокского и 
Кувшиновского районов, бы-
стро реагировать на сообще-
ния о преступлениях и на дру-
гие вызовы», – отметил на-
чальник межмуниципального 
отдела «Торжокский» А.Н. Ко-
лышевский.

Оснащение автомобилями 
межмуниципального отдела 
позволит повысить эффектив-
ность работы участковых 
уполномоченных и оперупол-
номоченных полиции по обе-
спечению общественной без-
опасности жителей города и 
района.

Л. ПЕТРОВА.

Как сообщает пресс-служба 
УФССП России по Тверской об-
ласти, судебному приставу-ис-
полнителю Торжокского район-
ного отделения судебных при-
ставов Елене Емельяновой од-
ной из первых присвоено почет-
ное звание «Заслуженный судеб-
ный пристав Российской Федера-
ции» за заслуги в организации и 
осуществлении принудительного 
исполнения судебных актов су-
дов общей юрисдикции и арби-
тражных судов, а также актов 
других органов и должностных 
лиц в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции.

Эта награда является прямым 
подтверждением ее высоких тру-
довых и личностных качеств. За 
30 лет службы Е. Емельянова 
проявила себя как добросовест-
ный, исполнительный сотрудник, 
ответственно относящийся к сво-
им должностным обязанностям.

Коллеги поздравляют Елену 
Емельянову с получением почет-
ного звания и желают дальней-
ших успехов в служебной дея-
тельности!

Н. КРЫЛОВА.

В День судебного пристава, 1 ноября, в Федеральной службе судебных при-
ставов состоялась торжественная церемония награждения сотрудников госу-
дарственными и ведомственными наградами.
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Комиссия оценила качество ремонтных работ

Освятили крест восстанавливаемой святыни

Завершается ремонт дороги в конце улицы Володарского до выезда из 
города в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной и 
коммунальной инфраструктуры на 2018–2023 годы в городе Торжке».

В  минувшие  выходные  состоялось  освящение  креста  Входоиеру -
салимской  церкви  Спасо -Преображенского  собора .  Чин  освящения 
совершил  протоиерей  Вадим  Капитонов .

Общая протяженность дорожного полот-
на составила 2 километра 26 метров. Сто-
имость объекта всего 30 340 598 рублей 
40 копеек. Ремонтные работы стали воз-
можны при участии городской админи-
страции в государственной программе 
«Развитие транспортного комплекса и 
дорожного хозяйства Тверской области». 
Наше муниципальное образование во-
шло в нее на условиях софинансирова-
ния, где из регионального бюджета вы-
делено 24 272 478,00 рублей, из город-
ской казны освоено 6 068 120,40 рублей.

8 ноября на дорожном объекте рабо-
тала межведомственная комиссия. В 
ее состав вошли представители Мини-
стерства Тверской области по обеспе-
чению контрольных функций (В.М. Кли-
кунов), Государственного казенного уч-
реждения Тверской области «Дирекция 
территориального дорожного фонда 
Тверской области» (С.А. Фомин), пред-
ставитель заказчика по вопросам стро-
ительного контроля технического над-
зора – директор ООО «ТандемСтрой-
Групп» С.А. Иванов. От подрядчика – 

Усердно молились и прихожане, при-
шедшие в этот день к восстанавливае-
мым святыням. Купол и крест перелива-
лись на ярком солнце, которое вышло в 
момент совершения молебна, сменив 
хмурые тучи. Его яркие лучики освещали 
всех своим светом, словно благодарили 
неравнодушных людей за то, что возрож-
дается еще одна святыня на торжокской 
земле.

По окончании освящения настоятель по-
благодарил благотворителей за труды, 
выразил надежду, что уже вскоре двери 
восстанавливаемых Спасо-Преображен-
ского собора и церкви Входа Господня в 
Иерусалим будут открыты для верующих:

– Этот храмовый комплекс значим, так 
как здесь в свое время покоились мощи 
святой благоверной княгини Иулиании. 
Надеюсь, что со временем эти мощи бу-
дут обретены и займут достойное место в 
Спасо-Преображенском соборе. Сегод-
няшний день – это одна из страниц боль-
шой книги восстановления святыни, кото-
рая пишется с начала реставрационных 
работ. Я надеюсь, что со временем мы 
увидим всю красоту этих двух храмов, ко-
торые очень нужны для нас, людей пра-
вославных, так как это – наши символы 
истории, православия. Крест, который мы 
освятили, украсит Входоиерусалимский 
храм и, надеюсь, вместе с другими кре-

стами также будет создавать ту общую 
молитвенную атмосферу, которая была 
всегда в этом городе. Торжок был знаме-
нит именно своими церквями и благоле-
пием, которое его украшало. Поздравляю 
всех вас с этим знаменательным днем!

Когда настоятель окропил крест святой 
водой, к нему приложились и верующие.

Сегодня продолжается восстановление 
соборного комплекса. Подрядчики – ООО 
«Реставрационно-строительная компа-
ния «Гефест» и Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие «Цен-
тральные научно-реставрационные про-
ектные мастерские». Финансирование 
работ осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры 
и туризма» по направлению «Сохранение 
находящихся в собственности религиоз-
ных организаций объектов культурного 
наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, и 
выявленных объектов культурного насле-
дия религиозного назначения». Планиру-
ется, что основные работы будут завер-
шены в 2022 году. После этого начнется 
следующий этап – внутренние работы и 
благоустройство территории комплекса.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Вы  давно  не  выходили  на  субботник? А  на  воскресник? А  вот  члены  сообщества 
«ВелоТоржок» и  фитнес -центра  «Грация» с  детьми  и  друзьями  в  последний  день 
октября  вышли  на  тропу  вдоль  заброшенного  завода  полиграфических  красок , 
чтобы  расчистить  место  под  будущую  лыжню .

Эта тропа уже давно тре-
бовала расчистки, а в этом 
году после того, как под ЛЭП 
были срезаны деревья, она 
стала совсем непроходи-
мой.

Забегая вперед, хочется 
сказать, что одних наших 
усилий было недостаточно. 
Чтобы дать возможность 
спортсменам и любителям в 

Лыжня к зиме гЛыжня к зиме готова!

снежную зиму кататься на 
лыжах, чтобы летом можно 
было пройти на дачи или 
просто погулять, надо про-
вести капитальное благоу-
стройство с применением 
техники. Кустарник сплета-
ется в непроходимую стену, 
а деревья уже настолько 
старые, что падают даже в 
безветрие. И борщевик уже 

уютно чувствует себя между 
стеной и железной дорогой.

Итак, неделей раньше на-
ши друзья провели разведку 
и начали работы по расчис-
тке. А потом присоедини-
лись и остальные. Нас было 
16 человек, а вся операция 
заняла от силы 2 часа.

Мы убрали с дороги дере-
вья, сучки, укрепили мостик 
через ручей. Дети с удо-
вольствием орудовали сека-
торами, оттаскивали ветки в 
сторону. Царило хорошее 
приподнятое настроение – 
ведь для себя стараемся! 
Горячий чай с яблочным пе-
ченьем завершил этот день.

Теперь будем ждать снег и 
надеяться, что зима увидит 
наши старания и даст воз-
можность с ветерком пробе-
жать по лыжне.

Инна БЕССМЕРТНАЯ.

ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ:

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

– уверяют вас, что духовенство и иерархия нашей 
церкви погрязли в грехе и впали в ересь, а истиной и 
праведностью обладает лишь их «батюшка-духовник»;

– почитают святых и иконы, не признанные в Право-
славной церкви;

– пугают вас мировым заговором, скорым и близким 
концом света;

– называют государственные документы печатью ан-
тихриста;

– советуют не обращаться за медицинской помощью, 
объявляют противоэпидемические меры и вакциниро-
вание богоотступничеством,

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!

Это или члены мелких раскольнических группировок, 
называющих себя православными, или люди, которые 
порой невольно, не думая, распространяют их взгляды.

Не давайте сбить себя
 со спасительного пути любви, 
покаяния и единства церкви.

Миссионерский отдел Тверской епархии.

ГУП «Торжокское ДРСУ» – были глав-
ный инженер Е.В. Денисов и старший 
прораб С.А. Кузьменко.

Заказчика работ представляли заме-
ститель главы администрации города 
Торжка Анна Борунова и заместитель 
заведующего отделом благоустрой-
ства, дорожного 
и жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства админи-
страции города 
Наталья Пугаче-
ва.

Также в работе 
комиссии принял 
участие депутат 
Законодательно-
го Собрания 
Тверской обла-
сти Максим Пилюшкин.

Специалисты провели отбор проб из 
верхнего слоя асфальтобетонной сме-
си покрытия дороги. Оценили качество 
выполненных работ на улице Володар-
ского. Стоит отметить, что в этот день 

на участке продолжались до-
рожные работы. На готовое асфальто-
вое покрытие наносили разметку. В от-
дельных местах велась подсыпка песка 
на обочины. На данном участке пред-
усмотрены площадки под остановки 
пассажирского транспорта.

Затем межведомственная комиссия 
оценила качество выполненных работ 
на дворовых территориях домов 
№№25, 25а и 27 по Ленинградскому 
шоссе.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Отбор проб дорожного покрытия.
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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Модернизация
службы занятости,
профориентация молодежи
Cитуация на рынке труда
Тверской области по итогам
девяти месяцев 2021 года
рассмотрена на заседании
регионального
правительства, которое
9 ноября провел
губернатор Игорь Руденя.
Верхневолжье преодолело
непростую ситуацию
в экономике в период
пандемии коронавируса
и восстановило показатели
2019 года в сфере занятости
населения.

«Президент Владимир Путин поставил
задачу по максимально полному восстанов	
лению рынка труда в стране до конца теку	
щего года. Это стратегическая задача, на	
правленная на то, чтобы наверстать доходы
населения, сформировать устойчивый эко	
номический рост. Работу по развитию рын	
ка труда региона сосредотачиваем на со	
здании новых и развитии имеющихся ра	
бочих мест во внебюджетной сфере», – ска�
зал Игорь Руденя.

В Тверской области по итогам девяти
месяцев 2021 года удалось значительно сни�
зить уровень регистрируемой безработи�
цы по сравнению с декабрем 2020�го. Так,
по данным на октябрь, число людей, ищу�
щих работу, составило 4,3 тысячи человек.
С начала года снизился и уровень регист�
рируемой безработицы – до 0,6%.

Губернатор подчеркнул: необходимо син�
хронизировать дальнейшую работу по на�
сыщению рынка труда с системной подго�
товкой молодых кадров.

«Важно, чтобы было понимание – какие
профессии и в каком объеме следует гото	
вить в ближайшие годы. Мы видим, что в
первую очередь это рабочие и инженерные

кадры, а также специалисты для здраво	
охранения и образования», – отметил гла�
ва региона.

Сейчас в Тверской области по ряду на�
правлений спрос на рынке труда превышает

предложение. Новые места освобождают�
ся благодаря региональной миграционной
политике, приоритетному трудоустройству
коренного населения. В топ�10 профессий
по количеству вакансий входят рабочие,

персонал для отраслей АПК, обрабатыва�
ющих производств, IT, медики и другие
специалисты.

Ключевой задачей в занятости Игорь
Руденя назвал взаимодействие между ра�
ботодателями и работниками в вопросах
трудоустройства и кадрового насыщения
предприятий, реализацию потенциала
молодых специалистов. На это нацелена в
том числе система среднего профобра�
зования в Верхневолжье. Она включает 10
производственно�образовательных клас�
теров, которые объединяют колледжи и
предприятия.

Отдельно губернатор поставил задачи по
развитию ранней профориентации детей
и подростков. Глава региона поручил реа�
лизовать проект по шефству предприятий
над школами с учетом успешной практики
профориентационных экскурсий для ребят
на региональные производства.

Кроме того, по поручению губернатора
в центрах занятости на системной основе
будут оказываться профориентационные
услуги: школьники смогут получать там ин�
формацию обо всех учебных заведениях
области и предлагаемых ими специаль�
ностях.

С 2021 года служба занятости перехо�
дит на новый формат работы. По нацио�
нальному проекту «Демография» идет мо�
дернизация центров помощи в трудоуст�
ройстве. Под брендом «Работа России»
создаются площадки, нацеленные на реше�
ние проблем с учетом бизнес�ситуации
или индивидуальных жизненных обстоя�
тельств людей. Уже переформатирован
центр занятости в Твери.

В обновленных центрах ряд услуг можно
будет получить дистанционно: это подача
заявлений и перерегистрация, онлайн�
консультации, дистанционное собеседова�
ние с работодателем и другие. Предусмот�
рена автоматизация таких процессов, как
модерация резюме, формирование лично�
го дела, расчет пособия и прочие.

Предполагается, что к 2023 году практи�
чески все услуги сферы занятости будут ока�
зываться на платформе «Работа России».

Губернатор Игорь Руденя объяснил, что региону необходимы рабочие и инженерные кад	
ры, а также специалисты для здравоохранения и образования

ГУБЕРНАТОР ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВИЛ ВРАЧЕЙ,
УДОСТОЕННЫХ ГОСНАГРАД

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Президент Владимир Путин подписал
Указ «О награждении государственны)
ми наградами Российской Федерации».
За заслуги в области здравоохранения
и многолетнюю добросовестную рабо)
ту высоких наград удостоены три врача
из Тверской области. Поздравления на)
гражденным направил губернатор Игорь
Руденя.

Глава региона отметил, что президентом
дана высокая оценка многолетней профес�
сиональной деятельности докторов, нераз�
рывно связанной с развитием системы
здравоохранения Тверской области; их зна�
ния и преданность долгу, традициям оте�
чественной медицины помогли сохранить
жизнь и здоровье многим жителям Верх�
неволжья.

Почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» присвоено заве�
дующему дистанционно�консультативным
центром Областного клинического перина�
тального центра имени Е.М. Бакуниной Ва�
диму Янкову.

В сфере здравоохранения Вадим Генна�
дьевич трудится 46 лет. Он проводит опе�
ративные вмешательства во время нор�
мальных и патологических родов, владеет
новыми методами лечения в акушерстве.

За большой вклад в борьбу с коронави�
русной инфекцией и самоотверженность,
проявленную при исполнении профессио�
нального долга, медалью Луки Крымского
награжден врач�анестезиолог�реанимато�
лог отделения анестезиологии�реанимации
№1 Детской областной клинической боль�
ницы Владимир Герасимов.

Владимир Владимирович одним из пер�
вых заступил на пост в перепрофилирован�
ный инфекционный госпиталь Детской об�
ластной клинической больницы и работает
в отделении, где находятся «тяжелые» па�
циенты с острой дыхательной недостаточ�
ностью, требующие круглосуточной кисло�
родной терапии.

Также медали Луки Крымского удостоена
врач�нейрохирург отделения плановой и эк�
стренной консультативной помощи Детской
областной клинической больницы Алла Со�
болева.

Алла Александровна работает в инфек�
ционном госпитале ДОКБ.

Подавляющее большинство пациентов
– люди пожилого возраста, с дыхатель�
ной недостаточностью, требующие круг�
лосуточной оксигенотерапии, тяжесть со�
стояния которых оценивается как средне�
тяжелая.

Идет последняя неделя Всероссийс)
кой переписи населения.

Более 2,3 тысячи переписчиков обходят
дома жителей Верхневолжья, работают 380
переписных участков. Сбор сведений прак�
тически завершен в Западнодвинском, Лес�
ном, Сандовском, Пеновском, Оленинском,
Андреапольском муниципальных округах, а
также Фировском, Кимрском и Старицком
районах.

Перепись населения проводится на тер�
ритории всех регионов России. Полученные
данные будут использованы для принятия
стратегических решений, составления фе�
деральных демографических, экономичес�
ких и социальных программ развития ре�
гионов, планирования и развития объектов
инфраструктуры, дорог, газопроводов, об�
щественного транспорта, строительства
школ, больниц, детских садов и других зна�
чимых социальных объектов.

В период распространения коронавирус�
ной инфекции самым безопасным и самым
удобным является участие в переписи по�
средством портала Госуслуги. Для заполне�
ния опросных листов одной семье требует�
ся порядка 10�20 минут, а сделать это мож�
но в любое удобное время. Для этого необ�
ходимо зайти в свой аккаунт, выбрать ус�
лугу «Участие в переписи населения» и
заполнить переписной лист.

На почту и на мобильный телефон при�
дет QR�код на домохозяйство и цифровой
код на каждого члена домохозяйства.

Жители региона могут воспользоваться
помощью переписчиков, которые проводят
подомовые обходы, опрашивают жителей и
передают собранную информацию в цент�
ры обработки данных.

Они ведут работу с гражданами с соблю�
дением санитарных норм, регулярно прохо�
дят ПЦР�тестирование. У каждого перепис�
чика должно быть с собой удостоверение,
униформа – голубой жилет, портфель «Рос�
стат», синий шарф с символикой переписи.

Еще один способ участия в переписи –
заполнение опросных листов на специаль�
ном участке. Их адреса, другую полезную
информацию о переписи населения можно
найти на сайте: https://www.strana2020.ru/

Всего постоянным жителям России бу�
дет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются
социально�демографических характерис�
тик: пол, возраст, гражданство, место рож�
дения, национальность, владение языками,
образование, количество детей, источник
средств к существованию. Также зададут
10 вопросов о жилищных условиях. Времен�
но проживающие в России ответят на семь
вопросов. Предъявлять какие�либо доку�
менты для подтверждения своих ответов не
нужно.
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Помним, гордимся, Помним, гордимся, 
СТАВИМ В ПРИМЕРСТАВИМ В ПРИМЕР

Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности, гарантия защи-
щенности и спокойствия жителей. На страже чести, достоинства и безопасности граждан 
проявляются ваши лучшие качества – мужество, героизм и справедливость. Невозможно 

представить нашу повседневную жизнь без вашего участия: в будни и праздники вы на посту, всегда готовы прийти 
на помощь и защитить права и свободы, данные нам Конституцией. Искренне благодарю вас за верность выбран-
ной профессии, за преданное служение народу и российской законности.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, бодрости духа, 

мирного неба и только штатных ситуаций на службе!
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена признанием и ува-

жением людей!
Председатель Общественного совета при МО МВД России «Торжокский» Л.П. СПИРИДОНОВА.

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных органов!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – 

Днем сотрудника органов внутренних дел РФ!

Велика роль Красной армии и Военно-
морского флота в разгроме нацистской 
Германии и ее сателлитов, но не менее 
значителен вклад в победу тружеников ты-
ла. Весьма специфична роль сотрудников 
НКВД, и в частности милиции, в событиях 
Отечественной войны. Они и труженики 
тыла и в то же время участники боевых 
действий как в нашем тылу, так и во вра-
жеском. На фронте подразделения мили-
ции участвовали в оборонительных боях.

3 июля 1941 года Председатель Го-
сударственного Комитета Обороны 
И.В. Сталин призвал весь советский на-
род всячески крепить тыл: «… организо-
вать беспощадную борьбу с всякими де-
зорганизаторами тыла, дезертирами, па-
никерами, распространителями слухов, 
уничтожать шпионов, диверсантов…». 
Это стало одной из первоочередных за-
дач органов правопорядка. Выполняя 
данное указание, органы внутренних дел 
проделали огромную работу по укрепле-
нию советского тыла.

В начале войны Новоторжское город-
ское отделение милиции возглавлял 
лейтенант госбезопасности П.М. Гаври-
лов, а с 1943 года начальником отделе-
ния был назначен майор госбезопасно-
сти М.В. Щелоченков. Секретарем пар-
тийной организации был младший лей-
тенант милиции В.Ф. Мушкин.

В октябре 1941 года немцы подошли к 
границам Новоторжского района. Сотруд-
ники городского отделения единодушно 
вступили в партизанский отряд, который 
формировался на случай оккупации горо-
да. Оперуполномоченный А.Е. Морозов 
был откомандирован в действующий в 
тылу врага партизанский отряд, где вы-
полнял специальные задания. На фронт 
ушли коммунисты-милиционеры Шаров, 
Титов, Балашов и Розов.

26 сотрудников Новоторжского отде-
ления добились звания отличников 
милиции. Из них лучшие сотрудники – 
В.И. Бурсов, А.Е. Морозов, В.Н. Лагин, 
И.И. Мазуров, М.А. Беляков, М.Н. Мар-

76 лет назад закончилась самая кровопролитная война, которая принесла нашей стране огромные жертвы, 
неисчислимые беды и убытки. Не обошла она стороной провинциальный Торжок и Новоторжский район. В ян-
варе 2022 года исполнится 80 лет, как был освобожден от немецко-фашистских захватчиков наш район. С 
давних времен повелось на Руси, что в годы тяжких для Отечества испытаний, перед лицом смертельной 
опасности наш народ становился более сплоченным и готовым к отпору любому агрессору. Так было и в годы 
Великой Отечественной войны. Жертвуя собой ради будущего, ради мира и жизни на земле наши соотече-
ственники включились в ожесточенную борьбу с захватчиками как на полях сражений, так и в тылу.

ченков, Кокорев, Воронова, Крошилина, 
Васильев и Фадеев – были занесены на 
областную Доску почета (инициалы, к со-
жалению, установить не представилось 
возможным)

Великая Отечественная война требо-
вала от работников милиции напряжен-
ной боевой работы по охране тыла и 
общественной безопасности. Эту ответ-
ственную задачу успешно решал лич-
ный состав Новоторжского городского 
отделения Управления Рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД по Калинин-
ской области. Новоторжские милицио-
неры добились первенства среди под-
разделений Калининской области. По 
итогам социалистического соревнова-
ния в 1942 году исполком областного 
Совета депутатов трудящихся вручил 
Новоторжскому горотделению милиции 
переходящее Красное Знамя и денеж-
ную премию. Были премированы 19 со-
трудников, отличившиеся в боевой и по-
литической подготовке, в службе, а так-
же оперативной работе. За проявлен-
ное мужество и отвагу во время враже-
ских налетов и бомбежки города испол-
комом городского Совета была объяв-
лена благодарность участковым упол-
номоченным Лагину, Марченкову и ми-
лиционеру Шубину.

За образцовое выполнение заданий 
Правительства в период Великой Отече-
ственной войны Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20 сентября 
1943 года начальник Новоторжского ГО 
УНКВД Михаил Васильевич Щелоченков 
был награжден орденом «Знак почета»; 
оперуполномоченный уголовного розы-
ска Александр Ефимович Морозов был 
награжден медалью «За отвагу».

В годы войны как в Красной армии, так и 
в Рабоче-крестьянской милиции сформи-
ровалось поколение стойких, волевых, 
преданных Родине и готовых на подвиг 
людей. Время неумолимо и, к великому 
сожалению, стирает из памяти имена ге-
роев тех далеких, грозных, но героиче-

ских событий. Наша святая обязанность 
помнить о них, гордиться ими и быть до-
стойными продолжателями их дел и тра-
диций.

По окончании Великой Отечественной 
войны многие из вышеуказанных товари-
щей продолжили службу в органах мили-
ции. Александр Ефимович Морозов стал 
начальником отделения уголовного розы-
ска, паспортный стол возглавила Анна Ге-
оргиевна Крошилина. Иван Иванович Мазу-
ров заслужил статус легенды среди участ-
ковых уполномоченных, старожилы до сих 
пор помнят его и приводят в пример. Оста-
лись на службе в милиции Валентин Федо-
рович Мушкин, Федор Андре-
евич Пряжкин. Вернулись с 
фронта и в разное время по-
полнили ряды новоторжской 
милиции Кузнецов Василий 
Матвеевич, Щёголев Иван 
Васильевич, Вертелецкий 
Виталий Ильич, Мамушкин 
Александр Петрович, Давы-
дов Михаил Иванович, Гро-
мов Иван Сергеевич, Иванов 
Петр Иванович, Цветков 
Алексей Иванович, Виногра-
дов Алексей Михайлович, 
Ефремов Павел Михайло-
вич, Григорьев Николай Ва-
сильевич, Калинин Василий 
Арсеньевич, Груздев Павел 
Федорович, Рокачёв Спири-
дон Иванович, Черников Ва-
силий Васильевич, Семёнов 
Петр Нилович, Подоров 
Александр Иванович, Кузне-
цов Александр Иванович, 
Кузьмин Борис Матвеевич, 
Колесов (инициалы не уста-
новлены) и другие фронтови-
ки, сведения о которых, к со-
жалению утрачены. Никого 
из них уже не осталось в жи-
вых.

Когда закончилась Вторая 
мировая война, то многие 

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Спасибо за поздравления 

и добрые слова
В газете «Новоторжский вестник» за 15 октября 

2021 года №41 была опубликована статья, посвя-
щенная моему юбилею. Рассказ о моей персоне вы-
звал совершенно неожиданный для меня резонанс. 
Он был размещен в соцсетях на сайте «Торжок. Лю-
бимый город». В итоге мне стали поступать много-
численные поздравления и пожелания от друзей, 
знакомых и даже незнакомых мне людей, все жела-
ли здоровья, счастья, творческих успехов. Так как я 
увлекаюсь живописью, а также пытаюсь писать ме-
муары о своей прежней службе, то среди пожела-
ний рекомендовали устроить персональную выстав-
ку. Мои работы на данный момент размещены на 
моей страничке в соцсетях.

Я искренне благодарю администрацию города, со-
трудников редакции газеты «Новоторжский вест-
ник» – Л.П. Спиридонову, С.Ф. Белову, А.Ю. Козло-
ва, работников сайта «Торжок. Любимый город», 
городской совет ветеранов, родных и близких, дру-
зей, коллег и сослуживцев, а также незнакомых мне 
людей за поздравления, пожелания и добрые сло-
ва, высказанные в мой адрес по случаю моего 
70-летия.

С глубоким уважением В.Н. БОБОВСКИЙ.

думали, что она последняя в истории че-
ловечества. Но не тут-то было. Сотрудни-
ки органов внутренних дел наряду с во-
еннослужащими Советской, а затем Рос-
сийской армии приняли активное участие 
при исполнении интернационального 
долга в Афганистане, а также в наведе-
нии конституционного правопорядка в го-
рячих точках страны. Сотрудники Торжок-
ского отдела внутренних дел непосред-
ственно не направлялись в Афганистан, 
однако «афганскую школу» прошли 
В.В. Махотин, А.П. Абаканов, А.А. Осташ-
ков. Отслужив срочную службу, исполнив 
интернациональный долг, они пришли на 
службу в Торжокский ГОВД и несли ее с 
честью и достоинством.

С конца 90-х годов и до настоящего вре-
мени сотрудники Торжокского, ныне меж-
районного, отдела МВД России системати-
чески выезжают в Северо-Кавказский реги-
он для выполнения специальных задач. Из 
соображений безопасности пока не назы-
ваем их имена. Но поверьте, это такие же 
преданные служебному долгу сотрудники, 
как и фронтовики. Это особая каста людей, 
которых следует ценить и формировать из 
них костяк правоохранительных органов. 
Погибли при исполнении В.И. Башмаков, 
Л.Г. Милицын, С.Б. Бобров, С.А. Гарюгин, 
М.С. Соловьев. Милицию переименовали в 
полицию. Сменили форму, но остались 
сущность и содержание. Остались те же за-
дачи, которые сегодня приходится решать 
в сложной общественно-экономической и 
политической ситуации нынешнему поко-
лению работников МВД.

Верны традициям и достойно несут не-
легкую службу С.Е. Казицкая, Н.И. Иваш-
кина, М.Е. Лифанов, М.А. Трухин. Они яв-
ляются своего рода старожилами отдела, 
имеют значительный стаж и огромный 
опыт работы. Пример в службе показыва-
ют С.В. Шичкин и А.Г. Дмитриев. Сегодня 
в условиях поиска идеологии как никогда 
важна преемственность поколений. Это 
необходимо осознать и ветеранам, и мо-
лодым сотрудникам МВД.

Пользуясь предоставленной редакцией 
газеты «Новоторжский вестник» возмож-
ностью поздравляю сотрудников МО МВД 
России «Торжокский», а также ветеранов 
с профессиональным праздником – Днем 
сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Председатель совета ветеранов 
МО МВД «России Торжокский»

 В.Н. БОБОВСКИЙ.



обязательной ветеринарной сертифика-
ции и учету во ФГИС «Меркурий». К сожа-
лению, часто граждане не понимают, что-
бы приобрести животное, они должны 
пройти регистрацию в этой информацион-
ной системе. Все наши сельхозпроизводи-
тели, которые реализуют свою продукцию, 
занесены в базу «Меркурия».

– Что главное в работе с животны-
ми?

– Очень многие говорят, что главное – 
любить животных. Ветеринарный врач – 
это призвание. Мало любить, важно нау-
читься понимать животных, не бояться их. 
Они все чувствуют. А еще надо уметь раз-
говаривать с людьми. Внимательно вы-
слушать владельца, задать правильные 
вопросы о состоянии животного, его пове-
дении. Некоторые даже обижаются, что 
задаем много вопросов. Но так, по крупи-
цам, мы собираем информацию, чтобы 
правильно установить диагноз, назначить 
лечение и помочь вашему питомцу. Конеч-
но, в ветеринарной практике многое при-
ходит с опытом, как и в любой другой про-
фессии.

– По вашим наблюдениям, меняет-
ся отношение людей к животным?

– В последнее время многие заводят до-
машних животных, в том числе и экзотиче-
ских. Но, к сожалению, люди часто избав-
ляются от них негуманными способами, в 
том числе оставляя их на улице. Как пра-
вило, это связано с переездом, сменой ме-
ста жительства. А кому-то не понравилось, 
что питомец стал кусаться, царапать ме-
бель и т.д. Несознательные граждане об-
рекают животных на бродячую жизнь.

Есть замечательные слова «Мы в ответе 
за тех, кого приручили». И прежде чем за-
водить животное, подумайте, что оно не 
только милое и красивое, но и что его нуж-
но кормить, обеспечить своим местом, 

предметами обихода, а также прививать, 
лечить и другое. Принимая такое важное 
решение, надо соизмерить все свои воз-
можности. Тогда на наших улицах будет 
меньше бездомных кошек и собак.

– Продолжая эту тему, в нашем ре-
гионе внедряется новая система 
обращения с безнадзорными жи-
вотными. Известно, что часть пол-
номочий передана государствен-
ным органам ветеринарии…

– С 2022 года организацией мероприятий 
по отлову безнадзорных животных будет 
заниматься Государственная инспекция по 
ветеринарии Тверской области. В функции 
ведомства войдет отлов и транспортировка 
животных в приюты. В районах на базе 
СББЖ будут созданы дополнительные бри-
гады по отлову бездомных животных.

Приюты появятся сразу в нескольких го-
родах Тверской области. После того, как 
животное будет доставлено в приют, его 
поместят на карантин, затем стерилизуют, 
вакцинируют, при необходимости – назна-
чат лечение, а также проведут чипирова-
ние. Это необходимо для контроля чис-
ленности и внесения данных в единую ба-
зу. Все действия будут проводиться спе-
циализированными средствами и гуман-
ными способами, не приводящими к уве-
чьям, травмам и гибели животных. Одно-
временно будет вестись поиск владельцев 
или новых хозяев. Если хозяева не най-
дутся, по истечении 21 дня, неагрессив-
ных животных, которые не представляют 
опасность для людей, вернут в естествен-
ную среду. Остальные животные останут-
ся жить в приюте. На мой взгляд, это эф-
фективные меры, которые позволят сни-
зить численность бездомных кошек и со-
бак.

Мы и сейчас стараемся реагировать на 
все обращения граждан, касающиеся бро-
дячих животных. И это делается, прежде 
всего, с целью профилактики особо опас-
ных заболеваний и защиты населения.

Алевтина УЛЬЯНОВА.
Фото автора.

чительным и оздоровительным меро-
приятиям относятся:

– запрещена реализация молока в 
пищу людям;

– разрешена его реализация только 
на молокоперерабатывающие пред-
приятия (вирус лейкоза гибнет при 
нагревании);

– запрещен выпас больных живот-
ных в общих стадах;

– осуществляется вывод больных 
животных из стада и замена их здоро-
вым поголовьем.

С целью профилактики и выявления 
скрытой формы болезни ежегодно 
два раза в год в наших сельхозпред-
приятиях и ЛПХ ветеринарные врачи 
берут кровь крупного рогатого скота 

для исследования на лейкоз и бруцеллез.
Торжокский район благополучен по бру-

целлезу, туберкулезу, сибирской язве. Эти 
болезни опасны не только для животных, 
но и для человека. 

Для профилактики сибирской язвы при-
меняют вакцинацию.

Стоит обратить внимание на очень опас-
ную болезнь – бешенство. Возбудитель 
инфекции – вирус, источник – больные ди-
кие и домашние животные, выделяющие 
вирус со слюной и передающие его через 
укус или ослюнение поврежденных слизи-
стых оболочек и кожных покровов. Воспри-
имчивы все млекопитающие животные и 
человек. Бешенство не лечится, но профи-
лактические вакцины есть. Мы стараемся 
провести стопроцентную вакцинацию жи-
вотных от бешенства. Проводится она 
бесплатно однокомпонентной вакциной. 
Владельцы кошек и собак могут выбирать. 
Имеются поливалентные вакцины, кото-
рыми профилактируются помимо бешен-
ства и другие болезни. Эти вакцины плат-
ные.

– Что скажете о материально-тех-
нической базе учреждения?

– Для работы у нас есть все необходи-
мое – транспорт, спецодежда, оборудова-
ние, приборы, биопрепараты. Большие 
ассигнования учреждение получает из об-
ластного бюджета. Подчеркну, все меро-
приятия, направленные на профилактику 
особо опасных инфекционных заболева-
ний сельскохозяйственных и домашних 
животных бесплатные. Это вакцинация от 
бешенства, сибирской язвы, лептоспиро-
за, отбор проб крови на бруцеллез, иссле-
дование на туберкулез. Но, как уже и гово-
рила, мы оказываем населению и платные 
ветеринарные услуги – клинический ос-
мотр, консультации, хирургические мани-
пуляции, разные виды исследований и др.

– Без хорошего оснащения не обой-
тись, но ключевую роль играют 
специалисты. Расскажите о ваших 
сотрудниках.

– Сейчас в учреждении работает 38 со-
трудников, из них – 22 ветеринарных спе-
циалиста с высшим и средним профессио-
нальным образованием. Коллектив в ос-
новном молодой.

Штат укомплектован, но проблема ка-
дров есть, как и в других отраслях сельско-
го хозяйства. Учатся на ветеринарных спе-
циалистов многие, но не все возвращают-
ся в малые города и в сельскую местность, 
идут работать в государственные структу-
ры. Связано это с тем, что ветеринарные 
специалисты востребованы в больших го-
родах, в частных клиниках, и там эта про-
фессия зачастую поставлена на коммер-
ческие рельсы.

Наша работа очень разнообразна: это и 
выезд в животноводческие помещения к 
коровам, овцам, и амбулаторный прием, и 
лабораторные исследования, и оформле-
ние ветеринарных сопроводительных до-
кументов (свидетельств, справок). Сейчас 
документооборот по животным и продук-
ции животного происхождения произво-
дится в электронном виде. Все животные и 
продукция, полученная от них, подлежат 

Наша ветеринарная лаборатория прово-
дит мониторинговые исследования на аф-
риканскую чуму свиней домашних свиней 
и диких кабанов. АЧС относится к особо 
опасным вирусным болезням, но для лю-
дей угрозы не представляет. Она несет 
большой экономический ущерб, в резуль-
тате падежа больных животных и при про-
ведении мероприятий по ликвидации бо-
лезни. Мы не раз лабораторно устанавли-
вали этот диагноз, что позволяло опера-
тивно принимать меры по недопущению 
распространения АЧС и ликвидации эпи-
зоотического очага.

Ситуация с распространением болезни на 
территории РФ остается напряженной. 
Субъекты, граничащие с нашим регионом 
не благополучны по АЧС. В этом году в 
Тверской области был зарегистрирован 
один очаг среди домашних свиней. Ветери-
нарной службой принимаются все меры 
профилактики по недопущению заноса воз-
будителя заболевания на территорию Верх-
неволжья. Профилактика включает в себя: 
осмотр, регистрацию и учет свинопоголовья 
в личных подсобных хозяйствах граждан, 
просветительскую работу с населением. В 
Торжокском районе поголовье домашних 
свиней в личных подворьях небольшое, в 
основном сосредоточено в Масловском и 
Грузинском сельских поселениях. 

Хочется напомнить владельцам свиней 
меры профилактики:

– не допускайте посторонних в свое хо-
зяйство. Переведите животных в режим 
безвыгульного содержания;

– исключите кормление свиней кормами 
животного происхождения и пищевыми от-
ходами без проварки. Покупайте корма 
только промышленного производства или 
проваривайте их при температуре не ме-
нее 80 градусов С;

– не осуществляйте подворный убой и 
реализацию свинины без проведения 
предубойного осмотра и проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной службы;

– не покупайте живых свиней в местах 
несанкционированной торговли;

– не выбрасывайте трупы животных, от-
ходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины дорог, не захоранивайте 
их в землю. Не пытайтесь переработать 
мясо павших или вынужденно убитых сви-
ней – это запрещено и может привести к 
дальнейшему распространению болезни;

– периодически проводите обработку по-
мещений от грызунов и насекомых.

С 2013 года в нашем районе АЧС не ре-
гистрировалась. Надеемся, что и в даль-
нейшем ситуация будет складываться 
благополучная.

– Какие другие опасные заболева-
ния сельскохозяйственных живот-
ных находятся под пристальным 
вниманием ветеринарной службы?

– Лейкоз крупного рогатого скота. Это до-
вольно распространенное, хроническое 
вирусное заболевание. Официальной ин-
формации, что через молоко и мясо боль-
ного животного заражается человек, нет, 
но и опровержения тоже нет. Болезнь эта 
не лечится, нет специфической вакцино-
профилактики. Для ликвидации очага при-
меняются ограничительные мероприятия. 

В нашем районе ограничения наложены 
на два хозяйства. В ЛПХ есть единичные 
вирусположительные животные. К ограни-

Государственная ветеринарная служба в 
нашем городе и районе представлена го-
сударственным бюджетным учреждением 
ветеринарии Тверской области «Торжок-
ская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных». О работе станции в беседе с на-
шим корреспондентом рассказала ее на-
чальник У.И. СТРАХОВА.

– Ульяна Ивановна, название ва-
шего учреждения говорит само за 
себя. Но все-таки давайте напом-
ним, какие задачи стоят перед 
службой?

– Наша основная задача – это обеспече-
ние ветеринарно-санитарного благополу-
чия на территории Торжокского района, 
защита населения от болезней, общих для 
человека и животных, предупреждение и 
ликвидация болезней животных и их лече-
ние, а также обеспечение безопасности 
продуктов животного и растительного про-
исхождения в ветеринарно-санитарном 
отношении.

Ведется лабораторно-диагностическая и 
лечебно-профилактическая работа.

В состав учреждения входит ветлечебни-
ца (собственно станция), ветеринарная 
лаборатория, лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы, два ветеринар-
ных участка, четыре ветеринарных пункта 
в районе.

В ветлечебнице ведется амбулаторный 
прием животных. Станция и участковые 
специалисты обслуживают как домашних 
питомцев (кошек, собак) так и сельскохо-
зяйственных животных города и района.

В зоне обслуживания ветеринарной ла-
боратории находятся Торжокский, Кали-
нинский, Лихославльский, Спировский, 
Кувшиновский, Вышневолоцкий, Фиров-
ский, Бологовский и Удомельский районы. 
Проводятся исследования крови крупного 
и мелкого рогатого скота, лошадей на ин-
фекционные заболевания специфические 
для этих видов животных, а также общие 
для человека и животных, например, тако-
го как бруцеллез. Фекалии исследуют на 
наличие глистной инвазии. Проводятся ис-
следования кормов и патологического ма-
териала. Лабораторная диагностика при-
меняется в лечении мелких домашних жи-
вотных – кошек и собак (биохимия крови, 
мочи, соскобы на грибковые заболевания 
и др.).
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У.И. Страхова.

Животные, как и люди, нуждаются в профилактике и лечении 
заболеваний. Но если человек может объяснить доктору, что у 
него болит, то животное безмолвное. И поставить ему правиль-
ный диагноз – дело непростое. Но ветеринарные специалисты 
знают, как найти общий язык с хвостатыми пациентами и по-
мочь им. Сегодня лечение животных мало чем отличается от 
лечения людей. Ветеринарную помощь оказывают как частные 
клиники, так и государственные учреждения.

Амбулаторный прием ведет ветеринарный фельдшер Е.С. Коломиец (слева).

На страже здоровья животных 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ
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Супруги Т.А. и В.М. Каменщиковы.

Золотой юбилей любви на днях отме-
чают супруги Каменщиковы из п. Зеле-
ного. Татьяна Алексеевна и Виктор Ми-
хайлович – ветераны педагогического 
труда. И судьба свела их вместе, когда 
они получали свою будущую профес-
сию.

Татьяна Алексеевна, в девичестве 
Кузнецова, после окончания в 1967 го-
ду Сукромленской средней школы по-
ступила в Тверской, тогда Калинин-
ский, государственный университет на 
факультет физики с углубленным изу-
чением английского языка. В этом 
учебном заведении будущие супруги и 
познакомились. Виктор Михайлович – 
родом из Орехово-Зуевского района 
Московской области, после десятилет-
ки учился в Калининском государствен-
ном педагогическом институте на фа-
культете физики. 13 ноября 1971 года 
Татьяна и Виктор сыграли свадьбу.

В этом же году Виктор Михайлович 
окончил институт и начал работать учи-
телем физики и математики в Пустош-
кинской восьмилетней школе Селижа-
ровского района. Через год ушел в ар-
мию. В это же время диплом получила 
Татьяна Алексеевна. Пока муж прохо-
дил службу в группе советских войск в 
Германии, она учительствовала в род-
ной Сукромленской школе. В 1973 году 
супруги воссоединились и стали рабо-
тать в Щербовской восьмилетней шко-
ле, она – учителем, он – директором.

В 1976 году по приглашению тогдаш-
него директора Мисовской средней 
школы Вадима Николаевича Максимо-
ва семья Каменщиковых переехала на 
постоянное место жительства в посе-
лок Зеленый Марьинского сельского 
поселения, где и продолжила свою пе-
дагогическую деятельность.

С 1984 по 1987 год Татьяна Алексеев-
на была директором этой школы, затем 

«Мы с тобой два берега 
у одной реки»

Мой дом – Россия

Пятидесятилетний брак – это 
большая ценность, которая 
формировалась годами посред-
ством нелегкого труда. Люди, 
прожившие вместе полвека, до-
казали взаимную любовь, уваже-
ние, доверие и преданность. 
Они многое пережили вместе и 
многое сделали. Счастливая су-
пружеская пара, прожившая в 
любви и согласии такой долгий 
срок, всегда вызывала и вызы-
вает чувства восхищения и 
уважения.

4 ноября в нашей стране отпраздновали День народ-
ного единства. Он отмечается в память о событиях 
1612 года, когда народное ополчение под предводи-
тельством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского ос-
вободило Москву, положив конец Смутному времени.

заместителем директора по учебно-
воспитательной работе, в настоящее 
время работает учителем математики 
и английского языка. Виктор Михайло-
вич тоже продолжает работать учите-
лем физики, математики и информати-
ки в Мисовской школе. Оба супруга 
имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, звание «Почетный работник 
общего образования РФ», отмечались 
грамотами роно, главы администрации 
района, министерства образования ре-
гиона. В 2006 г. В.М. Каменщиков был 
награжден грамотой министерства об-
разования и науки РФ как победитель 
конкурса лучших учителей РФ в рамках 
национального проекта «Образование» 
и стал обладателем президентского 
гранта.

Татьяна Алексеевна и сегодня актив-
ная участница художественной само-
деятельности Мисовского сельского 
клуба.

Каменщиковы вырастили троих детей, 
дали всем высшее образование. Дочь 
Светлана окончила Тверской медин-
ститут, она врач-кардиолог, работает в 
клинике «Эксперт» г. Твери. Дочь Еле-
на окончила филологический факуль-
тет ТвГУ, работает воспитателем в 

детском саду №97 г. Твери. Сын Миха-
ил тоже выпускник Тверского государ-
ственного университета, факультета 
физики, окончил аспирантуру при ТвГУ, 
кандидат физико-математических наук. 
Работает ведущим инженером в Твери.

Кредо супругов в воспитании детей: 
«Много работать и все делать хорошо, 
а выбор вы должны сделать сами в со-
ответствии со своими интересами и 
способностями».

Дети всегда были загружены. Во-
первых, учебой. Дочери окончили шко-
лу с серебряными медалями. Сын стал 
участником губернаторской программы 
«Одаренные дети» и в 10-м, 11-м клас-
се обучался в лицее при ТвГУ.

Во-вторых, свободное время. Светла-
на посвящала его спорту. Получила 
разряд КМС по полиатлону. Елена – 
творческая натура, занималась в клуб-
ном кружке, пела в вокальной группе, в 
университете – в фольклорном ансам-
бле «Славяночка». Сын увлекался ин-
форматикой, физикой, техникой. Кроме 
того, дети всегда были участниками се-
мейных дел: ремонт, огород, лес, заго-
товки.

Сейчас золотых юбиляров радуют се-
меро внуков и одна правнучка.

В 2018 году на дне Торжокского района 
«Жизнь во славу Отчизны, жизнь во имя 
любви» Татьяна Алексеевна и Виктор 
Михайлович Каменщиковы награждены 
медалью «За любовь и верность», гра-
мотой организационного комитета по 
проведению дня «Семьи любви и верно-
сти» в Российской Федерации за боль-
шой личный вклад в укреплении семей-
ных отношений и ценным подарком от 
администрации Торжокского района.

Среди жителей поселка эта супруже-
ская пара выделяется своей тактично-
стью, добрым и внимательным отноше-
нием к людям, супруги всегда готовы 
помочь и поддержать.

Любовь, верность – для наших золо-
тых юбиляров были и остались надеж-
ной опорой в их семейной жизни. Это 
ли не пример нынешним молодым лю-
дям, вступающим в брак?!

Уважаемые Татьяна Алексеевна
 и Виктор Михайлович!

Невероятный путь пройден вами ру-
ка об руку: целых пятьдесят лет со-
вместной семейной жизни. Хочу от 
всей души поздравить вас с золотой 
свадьбой! И пожелать, чтобы все 
тревоги и заботы остались в про-
шлом. Чтобы судьба открылась пе-
ред вами как новое увлекательное пу-
тешествие, чтобы ждали на пути но-
вые радости, тихое семейное сча-
стье, уютные дни без забот и суеты. 
Чтобы родные любили вас еще боль-
ше и как можно чаще навещали ваш 
уютный дом. Пусть ваши сердца 
бьются в унисон много лет. Пусть 
Господь будет милостив и наградит 
вас долголетием, здоровьем, сча-
стьем!

Глава администрации Марьинского 
сельского поселения А.Е. МАРКЕЛОВ.

Наша память велика и вечна, 
иначе мы, россияне, не прошли 
бы испытание временем, народ 
не выстоял бы в тяжелых вой-
нах, в гражданских распрях.

Жители Мирновского сельского 
поселения присоединились к 
всеобщему празднованию и в 
этот день собрались в Мирнов-

ском Доме культуры на празд-
ничный концерт.

В темноте сцены зарождается 
свет, слышны птичьи голоса. По-
степенно на сцене появляются 
«русичи». И начинается рассказ: 
«Давным-давно, в стародавние 
века, в древние времена, жили-
были на земле русичи, искусные 

мастера и мастерицы…» Так от-
крыл программу детский теа-
тральный коллектив (рук. С. Улья-
нова). Он исполнил литературно-
музыкальную композицию, в ос-
нову которой положена поэма Т. 
Павлюченко «Русская смута». 
Ребята рассказали зрителям об 
истории праздника, о патриотиз-
ме русичей. Выразительно зву-
чали стихи о том, что сила наро-
да в его единстве. В финале ком-
позиции прозвучала песня «Ро-
синочка-Россия» в исполнении 
Вики Волковой.

Ведущие торжественной части 
концерта Ю. Кухарев и А. Суво-
ров пригласили на сцену главу 
администрации нашего поселе-
ния Е.Н. Козыреву, которая по-
здравила присутствующих с 
праздником.

Под музыку вышли «нежданно-
негаданно» две веселые, яркие 
и нарядные «подружки-веселуш-
ки» С. Ульянова и Т. Беспалова. 
Они убедили ведущих в том, что 
продолжать вести концерт долж-
ны именно они. И предложили 
всем сидящим в зале объеди-
ниться за импровизированным 
праздничным столом. А блюда к 
нему подавались особенные: из 
музыки и любимых песен. На за-
куску подали «салат из крутых 
перцев». Дружными аплодис-
ментами встретили зрители со-
листов В. Бузинова, Д. Монченко 
и Ю. Кухарева. Понравился и 

насыщенный, устоявшийся вкус 
давно полюбившегося нашим 
зрителям «блюда» от солистов 
Е. Муляевой и С. Степенновой. 
Было и свежее, дебютное «уго-
щение» – продолжительными 
аплодисментами встречали зри-
тели первое выступление Ю. Ры-
басовой. С особым азартом по-
давались на праздничный стол 
«вкусняшки» – с «вишней» от З. 
Воробьевой и «черной смороди-
ной» под «Загоночку» от вокаль-
ного ансамбля «Радимичи».

Неплохое застолье получи-
лось. Да и повод хороший исто-
рию вспомнить и еще раз напом-
нить, что живут на земле россий-
ской, как и в древние времена, 
люди талантливые, трудолюби-
вые землепашцы, храбрые вои-

ны. Живут они славно, храмы да 
терема возрождают, детей рас-
тят. На защиту земли русской 
встанут, если враг захватить ее 
попытается.

Под аплодисменты зрителей 
песней «Мой дом – Россия» за-
вершилась эта праздничная про-
грамма. Как всегда, она была 
интересной и необычной. Об 
этом говорили зрители, неспеша 
выходя из зала. Много теплых и 
восторженных откликов услыша-
ли в свой адрес создатели про-
граммы – работники Дома куль-
туры и участники самодеятель-
ности. 

Людмила ВИЖУЛИНА, 
заведующая сектором 

по работе с детьми 
Мирновского Дома культуры.



Телепрограмма с 15 по 21 ноября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СРЕДА, 17 ЧЕТВЕРГ, 18ВТОРНИК, 16
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 17.00 Время покажет 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 16+ 22.30 Док-ток 16+ 
23.25 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+ 23.40 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.10 Х/ф «Солдат Иван 
бровкин» 0+ 10.00 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+ 10.55 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 
Мой герой. Ирина Понаровская 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие мастера» 12+ 16.55 
90-е. Бог простит? 16+ 18.10 Х/ф «Анатомия 
убийства» 12+ 22.30 Украина. Бег 16+ 23.05 
Знак качества 16+ 00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+ 00.55 90-е. Ритуальный Клондайк 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 
19.40 Т/с «Горячая точка» 16+ 21.20 Т/с «По 
ту сторону смерти» 16+ 00.00 Т/с «Высокие 
ставки» 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 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+ 07.35 Д/ф «Остаться 
русскими!» 12+ 08.35 Д/с «Первые в мире» 
12+ 08.50 Три рубля 12+ 10.15 Наблюдатель 
12+ 11.10, 00.00 ХХ век 12+ 12.25 Д/ф 
«Вахтангов. Без купюр» 12+ 13.30 Линия 
жизни 12+ 14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев. 
Карьера агента-провокатора» 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Арт 12+ 15.20 Агора 
12+ 16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 12+ 17.05 Цвет времени 
12+ 17.15 Симфонические оркестры мира 
12+ 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+ 
19.45 Главная роль 12+ 20.05 Д/ф «Дело 
жизни» 12+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+ 20.50 Т/с «Симфонический Роман» 12+ 
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+ 22.25 
Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+ 01.10 Д/с 
«Катастрофы древнего мира» 12+ 

СТС 
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+ 10.45 Х/ф 
«Элвин и бурундуки-2» 0+ 12.35 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-3» 0+ 14.15 Х/ф «Красавица 
и чудовище» 16+ 16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Родком» 16+ 20.00 Форт Боярд 16+ 22.00 
Форт Боярд. Дайджест 16+ 00.00 Кино в 
деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай 
разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцовство 16+ 
12.00 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.05 Т/с 
«Порча» 16+ 13.35 Т/с «Знахарка» 16+ 14.10 
Т/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Моя 
звезда» 16+ 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
16+ 23.05 Т/с «Подкидыши» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 09.25 Х/ф «Зайчик» 6+ 
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+ 13.50, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. Камера смертников» 16+ 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Освободители» 
16+ 19.40 Скрытые угрозы 12+ 20.25 Д/с 
«Загадки века» 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30 Новости 
06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.05, 11.40 Специальный репортаж 
12+ 09.25 Игры Титанов 12+ 10.20 
Профессиональный бокс 16+ 11.05 Самбо. 
Чемпионат мира 0+ 12.00 «Есть тема!» 
13.00 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Сиэтл Мист» – «Остин Акустик» 
16+ 14.00, 15.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+ 15.55 «Громко» Прямой эфир 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 19.25 Хоккей. 
КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Йокерит» 
(Хельсинки) 22.35 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия – Италия 00.45 Тотальный футбол
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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 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 17.00 Время 
покажет 16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+ 22.35 Док-
ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Т/с 
«Мата Хари» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+ 23.40 
Вечер 12+ 

ТВЦ
06.00 Настроение 08.10 Доктор И... 16+ 
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+ 
10.40 Короли эпизода. Евгений Шутов 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. 
Владимир Бортко 12+ 14.50 Город новостей 
15.05 Х/ф «Московские тайны. Либерея» 12+ 
16.55 90-е. Лонго против Грабового 16+ 18.10 
Х/ф «Анатомия убийства» 12+ 22.30 Закон 
и порядок 16+ 23.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» 16+ 00.35 Петровка, 
38 16+ 00.55 Прощание. Андрей Краско 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 18.35, 
19.40 Т/с «Горячая точка» 16+ 21.20 Т/с «По 
ту сторону смерти» 16+ 00.00 Т/с «Высокие 
ставки» 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, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+ 08.35 Цвет времени 12+ 08.45 
Легенды мирового кино 12+ 09.10, 20.50 
Т/с «Симфонический Роман» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ век 12+ 
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+ 
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+ 
13.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 14.00 Д/ф 
«Михаил Дудин. Я пел, любил и воевал...» 
12+ 14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+ 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+ 16.35 Х/ф «Петля» 
12+ 17.40, 01.40 Симфонические оркестры 
мира 12+ 18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+ 21.40 Белая студия 12+ 

СТС 
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+ 09.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.10 
Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 0+ 10.55 Х/ф 
«Элвин и бурундуки-3» 0+ 12.40 Т/с «Дылды» 
16+ 20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+ 22.20 
Х/ф «Ограбление по-итальянски» 12+ 00.35 
Х/ф «Без компромиссов» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.35 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.40 Давай 
разведемся! 16+ 09.45 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+ 14.50, 
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+ 23.00 Т/с 
«Подкидыши» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.20, 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+ 09.40 Х/ф 
«Усатый нянь» 6+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.50, 14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+ 14.00 Военные новости 18.50 
Д/с «Освободители» 16+ 19.40 Легенды армии 
12+ 20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 Между 
тем 12+ 23.40 Х/ф «Голубые молнии» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 
Новости 06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.05, 11.40 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Игры 
Титанов 12+ 10.20 Профессиональный бокс 
16+ 11.05 Все на регби! 12.00 «Есть тема!» 
Прямой эфир 13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Омаха Харт» – 
«Денвер Дрим» 16+ 14.00, 15.10 Х/ф «Белый 
шквал» 12+ 16.45, 17.35 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+ 19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2023г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – Испания 22.35 
Футбол. Чемпионат мира 2022г. Отборочный 
турнир. Нидерланды – Норвегия

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 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 17.00 Время 
покажет 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» 16+ 22.35 
Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.10 Т/с «Мата Хари» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека 12+ 
12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» 16+ 23.40 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» 12+ 10.40, 
04.40 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Коломбо» 12+ 
13.40 Мой герой. Ольга Лерман 12+ 14.50 
Город новостей 15.05 Московские тайны. 
Бедная Лиза 12+ 16.55 90-е. Шуба 16+ 
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убийства» 12+ 
22.30 Хватит слухов! 16+ 23.05 Прощание. 
Георгий Данелия 16+ 00.35 Петровка, 
38 16+ 00.55 Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 ДНК 16+ 
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+ 
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+ 
00.00 Поздняков 16+ 00.15 Т/с «Высокие 
ставки» 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, 20.05 Правила жизни 
12+ 07.35 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» 12+ 08.35, 17.40 Цвет времени 12+ 
08.45 Легенды мирового кино 12+ 09.10, 
20.50 Т/с «Симфонический Роман» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ 
век 12+ 12.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+ 
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
12+ 13.45 Искусственный отбор 12+ 
14.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский. 
Революционер, депутат, осведомитель» 
12+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+ 
15.20 Дмитрий Мережковский «Христос 
и антихрист» 12+ 15.50 Белая студия 
12+ 16.35 Х/ф «Петля» 12+ 17.50, 01.50 
Симфонические оркестры мира 12+ 18.35 
Д/с «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 21.40 Власть факта 12+ 

СТС 
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+ 09.00 
Уральские пельмени. СмехBook 16+ 09.25 
Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+ 11.25 Х/ф 
«Ограбление по-итальянски» 12+ 13.45 
Т/с «Дылды» 16+ 20.00 Х/ф «8 подруг 
Оушена» 16+ 22.15 Х/ф «Золото дураков» 
16+ 00.35 Х/ф «Охотники за разумом» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 
По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест 
на отцовство 16+ 12.10 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15 Т/с «Порча» 16+ 
13.45 Т/с «Знахарка» 16+ 14.20 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+ 23.00 Т/с «Подкидыши» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.25 Х/ф 
«Опекун» 12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+ 13.25, 18.30 Специальный репортаж 
12+ 13.50, 14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+ 14.00 Военные новости 
18.50 Д/с «Освободители» 16+ 19.40 
Главный день 12+ 20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 23.05 Между тем 12+ 
23.40 Х/ф «Челюскинцы» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50 Новости 
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.05, 11.40 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Игры 
Титанов 12+ 10.20 Профессиональный 
бокс 16+ 12.00 Профессиональный 
бокс 16.45, 17.35 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» 16+ 19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
– «Динамо» (Москва) 22.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) – ЦСКА (Россия)

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 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 17.00 Время покажет 
16+ 18.40 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «Мосгаз. 
Дело №8. Западня» 16+ 22.35 Большая игра 
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.10 Т/с 
«Мата Хари» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+ 12.40, 18.40 60 
Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны следствия» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 16+ 23.40 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15 Доктор И... 16+ 08.50 
Х/ф «Кольцо из Амстердама» 12+ 10.40 Д/ф 
«Маргарита Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф 
«Коломбо» 12+ 13.40 Мой герой. Сергей 
Филин 12+ 14.50 Город новостей 15.05 Х/ф 
«Московские тайны. Тринадцатое колено» 
12+ 16.55 90-е. Залетные «звезды» 16+ 
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 12+ 22.30 
10 самых... Годы вам к лицу 16+ 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы. От сумы и от тюрьмы...» 
12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 00.55 90-е. 
Профессия – киллер 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.25 За гранью 16+ 17.30 
ДНК 16+ 18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
16+ 21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 16+ 00.35 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+ 

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, 00.45 
Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+ 
08.35, 13.40, 17.40 Цвет времени 12+ 08.45 
Легенды мирового кино 12+ 09.10, 20.50 
Т/с «Симфонический Роман» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.00 ХХ век 12+ 
11.55 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 12+ 
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+ 
13.50 Абсолютный слух 12+ 14.30 Д/с «Дело 
№. Николай Клеточников» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+ 15.20 Пряничный домик 
12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 16.35 Х/ф «Петля» 
12+ 17.50 Симфонические оркестры мира 12+ 
18.35 Д/с «Ступени цивилизации» 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Роман Богословский. 
«Токката и фуга» 12+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+ 21.40 Энигма 12+ 

СТС 
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 08.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 16+ 09.00 
Х/ф «Кейт и Лео» 12+ 11.20 Х/ф «Золото 
дураков» 16+ 13.40 Т/с «Дылды» 16+ 20.00 
Х/ф «Полтора шпиона» 16+ 22.05 Х/ф 
«Шпион по соседству» 12+ 00.00 Купите это 
немедленно! 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.50 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.55 Давай 
разведемся! 16+ 10.00 Тест на отцовство 
16+ 12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.20 
Т/с «Порча» 16+ 13.50 Т/с «Знахарка» 16+ 
14.25 Т/с «Верну любимого» 16+ 15.00, 
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 16+ 23.00 Т/с 
«Подкидыши» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 09.25 Х/ф 
«Ресторан господина Септима» 12+ 11.20, 
21.25 Открытый эфир 12+ 13.25, 18.30 
Специальный репортаж 12+ 13.50, 14.05 
Т/с «Оперативный псевдоним» 16+ 14.00 
Военные новости 18.50 Д/с «Освободители» 
16+ 19.40 Легенды кино 12+ 20.25 Код 
доступа 12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф 
«Инспектор уголовного розыска» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 22.30 
Новости 06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.05, 11.40 
Специальный репортаж 12+ 09.25 Игры 
Титанов 12+ 10.20 Профессиональный бокс 
16+ 10.40 Профессиональный бокс 16+ 
11.10 Профессиональный бокс 16+ 12.00 
«Есть тема!» 13.00 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
– «Нэшвилл Найтс» 16+ 14.00, 15.10 Х/ф 
«Изо всех сил» 12+ 16.00, 17.35 Х/ф «Белый 
шквал» 12+ 19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Барыс» (Нур-Султан) 22.35 Х/ф 
«Никогда не сдавайся» 16+



Это нужно живым

Голубую глину (чистит кишечник, кровь, 
сосуды, повышает иммунитет, лечит 
мужские и женские болезни, сахарный 
диабет, нервы, эпилепсию, стресс). 
Тел. 8-904-018-05-36.
Немецкую кофеварку. Тел. 8-904-018-

05-36.
Цветок алоэ. Тел. 8-904-018-05-36. 
Дом с мансардой в черте города (пло-

щадь 99,4 кв. м, недостроен, с подве-
денными централизованными комму-
никациями: газ, вода, канализация). До-
кументы готовы. Тел. 8-906-652-25-73.
Дрова колотые, отходы для отопления 

и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Дачный участок №18 (525 кв. м) и не-

достроенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, ре-
ка – в шаговой доступности, транспорт 
– маршрутка №319). Тел. 8-919-069-44-
87, 8 (48251) 9-53-98.
Парадную милицейскую форму б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 8-904-015-63-
82.
ЦЕМЕНТ, 2019г., два с половиной меш-

ка. Цена договорная. Тел. 8-915-707-65-
31.
Срочно ТРИ ГАРАЖА металлических на 

вывоз по ул. Новой. Тел. 8-910-840-61-40.
Новое армейское ПАЛЬТО синего цве-

та, размер 50, 4 рост. Тел. 8-952-093-69-
61.

СДАЕТСЯ гараж в ГСК «Швейник» на 
Ленинградском шоссе, 8, охрана. Тел. 
8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 

экскаватор; песок, ПГС, навоз, земля 
плодородная, опилки. Тел. 8-952-093-69-
61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
КОШКА Муся ищет дом, стерилизова-

на. Тел. 8-952-067-24-00.
ОТДАМ в добрые руки 6-х котят. Тел. 

8-980-625-19-55 (Ольга Владимировна).
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, ин-
дикаторы, диоды, тристоры, реле, кон-
денсаторы, контакторы, переключат-
нели, тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 
8-916-739-44-34.

Телепрограмма с 15 по 21 ноября. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 19 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 20 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 12 по 18 ноября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
12.11 +20 +60 облачно, неб. дождь

13.11 00 +30 облачно, неб. дождь
14.11 -30 -10 пасмурно, снег
15.11 -60 -20 облачно
16.11 -40 +10 облачно
17.11 -30 +10 облачно
18.11 -30 +10 облачно

Курс валют ЦБ России на 11 ноября: 
евро – 82,14 руб., доллар – 70,88 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Д/ф «Ничего не бойся, 
кроме Бога» 0+ 11.20, 12.15 Видели видео? 
6+ 14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 16+ 
15.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Женщины. Произвольная 
программа 16.50 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 17.50 Ледниковый период 0+ 21.00 Время 
21.20 Сегодня вечером 16+ 23.05 «Горячий лед». 
Гран-при. 2021. Гренобль. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа 0+ 00.20 
Вечерний Unplugged 16+ 

РОССИЯ 
08.00 Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему свету 
12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро 
на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.30 Большое интервью Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
12+ 12.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 13.35 Х/ф 
«Родственные связи» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «Роковая 
женщина» 16+ 01.05 Д/ф «Украденное счастье» 
12+ 

ТВЦ 
07.35 Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Фактор жизни 12+ 08.40 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+ 10.00 Самый вкусный 
день 6+ 10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» 12+ 
11.30, 14.30, 23.40 События 12.55, 14.50 Х/ф 
«Маменькин сынок» 12+ 17.10 Х/ф «Заговор 
небес» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.15 Право 
знать! 16+ 23.55 90-е. Деньги исчезают в полночь 
16+ 00.50 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 
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 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Д/с «По следу 
монстра» 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.20 Шоумаскгоон 12+ 22.45 Ты не 
поверишь! 16+ 23.45 Международная пилорама 
16+ 00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Дмитрий Мережковский «Христос и 
антихрист» 12+ 07.05 М/ф «Храбрый олененок» 
12+ 07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 12+ 
09.10 Обыкновенный концерт 12+ 09.40 Х/ф 
«Испытание верности» 12+ 11.35 Черные дыры. 
Белые пятна 12+ 12.15 Д/ф «Приматы» 12+ 13.10 
Искусственный отбор 12+ 13.50 Х/ф «Человек 
без паспорта» 12+ 15.40 Д/ф «Юбилейный год» 
12+ 16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+ 
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского» 
12+ 17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+ 20.00 
Большой мюзикл 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 
Спектакль «Медея» 12+ 

СТС 
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 08.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+ 10.00 Купите это 
немедленно! 16+ 11.05 Суперлига 16+ 13.40 Х/ф 
«Человек-паук. Возвращение домой» 16+ 16.20 
Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 12+ 18.55 
М/ф «Зверополис» 6+ 21.00 Х/ф «Мулан» 12+ 
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Утраченные воспоминания» 16+ 
10.50 Х/ф «Не отпускай» 16+ 18.45, 21.55 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+ 
22.10 Х/ф «На краю любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 08.15 Х/ф «Во 
бору брусника» 12+ 08.40 Морской бой 6+ 09.45 
Круиз-контроль 12+ 10.15 Легенды цирка 12+ 
10.45 Д/с «Загадки века» 12+ 11.35 Улика из 
прошлого 16+ 12.30 Не факт! 12+ 13.15 СССР. 
Знак качества 12+ 14.00, 18.30 Т/с «Лето волков» 
16+ 18.15 Задело! 12+ 21.15 Легендарные матчи 
12+ 00.50 Т/с «Не забывай» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.05, 13.15, 16.00 Новости 07.05, 13.20, 
16.05, 18.05, 22.00, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 09.10 Х/ф «Изо всех сил» 12+ 11.05 Х/ф 
«Молодой мастер» 12+ 13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Урал» (Екатеринбург) 16.55 
Формула-1. Гран-при Катара. Квалификация 
18.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Краснодар» – «Спартак» (Москва) 
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – 
«Ювентус» 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан»

Новоторжский вестник
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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 Время покажет 16+ 
15.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. Гренобль. 
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа 
16.35 Время покажет 16+ 18.40 Человек и закон 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 
12+ 23.40 Вечерний Ургант 16+ 00.35 Д/ф «Мир 
глазами группы Radiohead» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Судьба человека 
12+ 12.40, 18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Юморина-2021 16+ 23.00 Веселья час 16+ 
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Гладиатор» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» 12+ 14.50 Город новостей 16.55 
Актерские драмы. Талант не пропьешь? 12+ 18.10 
Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время» 12+ 
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» 12+ 22.00 В 
центре событий 16+ 23.10 Приют комедиантов 
12+ 01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Восток – дело 
тонкое» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Простые секреты 
16+ 09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+ 10.25 ЧП. Расследование 16+ 11.00 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.25 ДНК 16+ 17.30 Жди меня 12+ 
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» 16+ 21.20 Т/с «По 
ту сторону смерти» 16+ 23.40 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/с 
«Катастрофы древнего мира» 12+ 08.35 Цвет 
времени 12+ 08.45 Легенды мирового кино 12+ 
09.10 Т/с «Симфонический Роман» 12+ 10.20 
Х/ф «Насреддин в Бухаре» 12+ 11.55 Роман 
Богословский. «Токката и фуга» 12+ 12.25 Х/ф 
«Михайло Ломоносов» 12+ 13.35 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+ 13.50 Власть факта 12+ 14.30 
Гении и злодеи 12+ 15.05 Письма из Провинции 
12+ 15.35 Энигма 12+ 16.20 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+ 17.05 К юбилею 
Людмилы Зайцевой 12+ 17.50 Симфонические 
оркестры мира 12+ 18.45 Билет в Большой 12+ 
19.45 Линия жизни 12+ 20.45 Х/ф «Испытание 
верности» 12+ 22.40 2 Верник 2 12+ 23.50 Д/ф 
«Юбилейный год» 12+ 

СТС 
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 08.00 
Т/с «Родком» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 09.25 Х/ф «Герой супермаркета» 
12+ 11.15 Х/ф «Шпион по соседству» 12+ 
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «неидеальный мужчина» 12+ 22.45 Х/ф 
«Миллиард» 12+ 00.50 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Т/с «Реальная мистика» 16+ 07.55 По 
делам несовершеннолетних 16+ 09.00 Давай 
разведемся! 16+ 10.05 Тест на отцовство 16+ 
12.15 Т/с «Понять. Простить» 16+ 13.20 Т/с 
«Порча» 16+ 13.50 Т/с «Знахарка» 16+ 14.25 Т/с 
«Верну любимого» 16+ 15.00, 19.00 Т/с «Доктор 
Надежда» 16+ 23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 09.20 
Х/ф «Дорогой мой человек» 12+ 11.35 Д/ф «Герой 
115» 12+ 13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Зенитная артиллерия» 16+ 14.00 Военные 
новости 14.20, 18.40, 21.25 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2» 16+ 23.10 Десять фотографий 12+ 
00.00 Х/ф «Ресторан господина Септима» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 11.35, 15.05 Новости 06.05, 16.35, 
19.00, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир 09.05, 
11.40 Специальный репортаж 12+ 09.25 Игры 
Титанов 12+ 10.20 Профессиональный бокс 
16+ 12.00 «Есть тема!» 13.00 Американский 
футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» – «Лос-Анджелес Темптейшен» 
16+ 14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» 16+ 15.55 
Смешанные единоборства 16+ 16.55 Мини-
футбол. Чемпионат России «Париматч-
Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) 
– «Норильский Никель» (Норильск) 19.25 
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» – «Бавария»

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 
12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 14.00 Детский 
КВН 6+ 15.00 60 лучших 16+ 17.35 Две 
звезды. Отцы и дети 12+ 19.25 Лучше 
всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Х/ф «Тобол» 
16+ 00.05 Д/с «Тур де Франс» 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 Аншлаг и Компания 16+ 13.55 
Х/ф «Родственные связи. Продолжение» 
12+ 18.40 Синяя Птица 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
08.05 Х/ф «Вера больше не верит» 12+ 
10.00 Знак качества 16+ 10.50 Страна 
чудес 6+ 11.30, 00.10 События 11.45 
Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+ 13.50 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
15.05 Прощание. Николай Рыбников 
и Алла Ларионова 16+ 16.00 Д/ф 
«Валентина Легкоступова. На чужом 
несчастье» 16+ 16.50 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+ 17.40 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» 12+ 21.30, 00.25 Х/ф «Обратная 
сторона души» 16+ 

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+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Секрет на миллион 16+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые 
русские сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 
20.10 Суперстар! Возвращение 16+ 23.00 
Звезды сошлись 16+ 00.35 Основано на 
реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+ 08.05 Х/ф 
«Хозяйка детского дома» 12+ 09.40 Мы 
– грамотеи! 12+ 10.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 12+ 12.35 Письма из провинции 
12+ 13.00 Диалоги о животных 12+ 13.45 
Невский ковчег. Теория невозможного 
12+ 14.15 Игра в бисер 12+ 15.00 
Музыкальный дивертисмент «Искусство 
– детям» 12+ 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+ 17.10 
Романтика романса 12+ 18.05 Д/ф «Эпоха 
Никодима» 12+ 19.30 Новости культуры 
12+ 20.10 Х/ф «Тишина» 12+ 23.30 Вечер 
современной хореографии в театре 
«Ковент-гарден» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов 
в деле 16+ 10.00 Х/ф «неидеальный 
мужчина» 12+ 11.45 М/ф «Зверополис» 
6+ 13.55 Полный блэкаут 16+ 15.00 Форт 
Боярд 16+ 17.00 Суперлига 16+ 18.30 М/ф 
«Камуфляж и шпионаж» 6+ 20.35 Х/ф 
«Убийство в восточном экспрессе» 16+ 
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+ 
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 16+ 18.45 
Пять ужинов 16+ 19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем» 16+ 21.55 Х/ф «Утраченные 
воспоминания» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.55 Х/ф «Горячий снег» 12+ 09.00 
Новости недели 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 12+ 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+ 12.20 Код доступа 12+ 
13.10 Д/с «Война миров» 16+ 14.00 Т/с 
«СМЕРШ. Умирать приказа не было» 16+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 19.25 Д/с 
«Легенды советского сыска» 16+ 22.45 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 
12+ 23.45 Х/ф «Право на выстрел» 12+ 

МАТЧ 
09.00, 09.35, 13.15, 16.00 Новости 09.05, 
13.20, 16.05, 19.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.40 Х/ф «Ниндзя» 16+ 
11.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+ 
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА – «Химки» 
(Московская область) 16.45 Формула-1. 
Гран-при Катара 19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская премьер-лига. «Сочи» – 
«Рубин» (Казань) 21.30 После футбола 
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Марсель»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сер-

геевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, 
д. 2, тел. 8-915-721-4846,еE-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 69:33:0221302:29, расположенного по адре-
су: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Марьинское, 
д. Рязаново, в кадастровом квартале 69:33:0221302.

Заказчиком кадастровых работ является Арсеньев 
Алексей Иванович, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, Торжокский р-н, п. Зеленый, д. 21, 
кв. 40, тел. 8-904-353-62-53.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7, 13 декабря 2021 года, в 12 
часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0221302.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 12 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 ноября 2021г. по 
13 декабря 2021г. по адресу: Тверская область, город 
Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Яконовское сельское поселение, с. Пятница Плот, общей пло-
щадью 1000 кв.м.

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

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

Срок окончания приема заявлений – 14 декабря 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом города Торжка со-

общает о проведении 15 декабря 2021 года в 10 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды 
земельного  участка из земель государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аук-
циона: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская набережная, д. 1а. 

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

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

нистрации города Торжка от 09.11.2021 №584-р «О про-
ведении открытого аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок.

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

Электронная форма участия в аукционе не предусмо-
трена.

Предмет аукциона: 
Право заключения договора аренды земельного участ-

ка, относящегося к землям населенных пунктов, находя-
щегося в государственной собственности до разграниче-
ния, расположенного по адресу: Тверская область, г.Тор-
жок, с кадастровым номером 69:47:0130306:9, площадью 
6962 кв.м, для строительства площадки с навесом для 
хранения сельскохозяйственной техники и технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хо-
зяйства, с видом разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного использования.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: охранная зона ВЛ-10кВ 

фид. «Тверца» от ПС «Полиграфкраски».
Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок составляет 45 800 (сорок пять тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона – 3% от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 1374 (одна тысяча триста 
семьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50% от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 22 900 (двадцать две тыся-
чи девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Информация о возможности подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым но-
мером 69:47:0130306:9, предназначенного для строи-
тельства площадки с навесом для хранения сельскохо-
зяйственной техники и технического оборудования, ис-
пользуемого для ведения сельского хозяйства, возможно 
предусмотреть от существующих городских водопрово-
дных сетей, проходящих по ул.Мира, (в районе БМК). Диа-
метр существующих городских водопроводных сетей -200 
мм, материал – чугун, давление – 2,0 кг.с/см.кв. Планиру-
емую величину необходимой подключаемой нагрузки ре-
сурса водоснабжения определить в процессе проектиро-
вания. Точку подключения к городским сетям водопрово-
да и трассу прокладки определить в процессе проектиро-
вания, по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод хозяй-
ственно-бытовых сточных вод земельного участка с када-
стровым номером 69:47:0130306:9 запроектировать в су-
ществующие городские сети фекальной канализации, 
проходящие по ул.Мира. Диаметр существующей город-
ской сети фекальной канализации – 500 мм, материал – 
ж/бетон. Планируемую величину необходимой подключа-
емой нагрузки ресурса водоотведения, точку подключе-
ния к городской сети, диаметр и трассу прокладки фе-
кальной канализации определить в процессе проектиро-
вания. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения производится на основании 
заявок арендатора, поданных в специализированные ор-
ганизации, стоимость услуг определяются в рамках дого-
вора со специализированными организациями. Оплата за 
подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния производится за счет средств арендатора земельного 
участка. Вынос существующих на участке сетей осущест-
вляется также за счет средств арендатора. 

Максимально (минимально) допустимые параметры 
разрешенного строительства: в соответствии с действую-
щими нормативами.

2. Существенные условия договора аренды: срок арен-
ды земельного участка - 10 лет.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

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

– заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка; 

– копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

– надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Задаток перечисляется на расчетный счет организато-
ра аукциона и должен поступить на указанный счет не 
позднее 13 декабря 2021 года. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выписка со счета 
организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель пла-
тежа – Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской 
области, ИНН 6915000053, КПП 691501001, расчетный 
счет 03232643287500003600, к/с 40102810545370000029 
в Отделении Тверь Банка России//УФК по Тверской об-
ласти г. Тверь, БИК 012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток на участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 69:47:0130306:9».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кро-
ме победителя, в течении 3-х рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора 
аренды, параметрах разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства и другими сведениями о 
предмете аукциона можно ознакомиться по адресу орга-
низатора аукциона: г.Тверская область, г.Торжок, Новго-
родская набережная, д. 1а, каб. 2.

5. Осмотр земельного участка производится претенден-
тами самостоятельно.

6. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Тор-
жок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опу-
бликования настоящего объявления в рабочие дни с 08-
00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00. 

Срок окончания приема заявок – 13 декабря 2021 года, 
в 17-00.

Один претендент имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе на каждый лот.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмотрения 
заявок на участие 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 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукцио-
на.

8. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится 14.12.2021 в 10 часов 00 минут по адресу: Твер-
ская область, г.Торжок, Новгородская наб., д.1а, актовый 
зал. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона в течение од-
ного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации участников аукциона: пе-
ред началом аукциона 15 декабря 2021 года проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 
08 часов 00 минут, окончание регистрации в 9 часов 55 
минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новго-
родская набережная, д. 1а, каб.4.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 15 де-
кабря 2021 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, 2 этаж, актовый зал. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола. Организатор аукцио-
на направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы определяется в размере, предло-
женном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Договор под-
лежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся 
от заключения договора аренды земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, об иных лицах, с кото-
рыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информа-
ция об аукционе – официальный сайт муниципального об-
разования город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел 
«Наш город», подразделе – «Муниципальное имущество 
– Аукционы и Конкурсы»), а также на официальном сайте 
Российской Федерации о размещении информации о про-
ведении  торгов – www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении  земельного участка с кадастровым № 
69:33:0116001:7, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, с/п Будовское, 
с/т «Лесовик» Мехлесхоз, участок №7, в кадастровых 
кварталах 69:33:0116001 и 69:33:0000011.

Заказчиком кадастровых работ является Жарников Вя-
чеслав Владимирович, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 104, кв. 21, 
тел. 8-980-640-16-87.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, с/п Будовское, с/т «Лесовик» Мех-
лесхоз, на участке №7, 13 декабря 2021 года, в 10 часов 
00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровых кварталах 69:33:0116001 и 
69:33:0000011.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 12 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
69:33:0116001:9, расположенного по адресу: Тверская 
обл., р-н Торжокский, с/п Будовское, ур. Крюково, с/т «Ле-
совик», в кадастровом квартале 69:33:0116001.

Заказчиком кадастровых работ является Жарников Вя-
чеслав Владимирович, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 104, кв. 21, 
тел. 8-980-640-16-87.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, с/п Будовское, с/т «Лесовик» Мех-
лесхоз, на участке №9, 13 декабря 2021 года, в 10 часов 
30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0116001.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 12 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 12 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 14 декабря 2021 года в 11 часов 00 
минут аукциона по продаже земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1

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

Телефон для справок 8(48251) 9-23-90, 9-14-11.   
Основание для проведения аукциона: п. 7 ст. 39.18   Земель-

ного кодекса Российской Федерации, постановление админи-
страции Торжокского района Тверской области от 09.11.2021  
года № 488 «О проведении торгов в форме аукциона по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0130601:355».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут являть-
ся только граждане.

Аукцион состоится 14 декабря 2021 года в 11 часов 00 ми-
нут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 

69:33:0130601:355, площадью 1049 кв.м, расположенный по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Большесвятцов-
ское сельское поселение, д. Быльцино,   ул. Новая, участок 
расположен  в 20 м по направлению на запад от дома №1а.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для инди-

видуального жилищного строительства 
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 80898 (Восемьдесят 

тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 88 копеек, НДС не 
облагается.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены и составляет 2426 (Две 
тысячи четыреста двадцать шесть) рублей 97 копеек, НДС не 
облагается.

Размер задатка - 100% от начальной цены и составляет 
80898 (Восемьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь) ру-
блей 97 копеек, НДС не облагается.

2. Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газораспределительные сети  в  д. Быльцино отсутствуют.
Сети электроснабжения по данным участкам   не   проходят.                       
Возможно подключение: РП 10 кВ «Ушаково», ВЛ-10кВ «Ра-

менье», ТП-10/0,4кВ - 250 кВА №135 «Быльцино-2», ВЛ-0,23кВ.
Размер платы за технологическое присоединение определя-

ется в соответствии с Приказом   Региональной  энергетиче-
ской   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. 

 Водоснабжение – источником водоснабжения участка будет 
артскважина. Выполнить проект подключения к инженерным 
сетям водоснабжения  и согласовать его в МУП ЖКХ Торжок-
ского района. Водоснабжение объекта капитального строи-
тельства (индивидуального жилого дома) по адресу: Торжок-
ский район, Большесвятцовское сельское поселение, д. Быль-
цино примерно в 20 м по направлению на запад от дома № 1а 
по ул. Новая предусмотреть от существующей основной водо-
проводной сети. На месте врезки в основной водопровод уста-
новить ж\бетонный колодец Ø 1000 мм и запорную арматуру 
(шаровой кран Ø 20). Подключение к основному водопроводу 
осуществляет ресурсоснабжающая организация за счет по-
требителя согласно сметной стоимости. Выполнить работы по 
прокладке участка водопровода от места врезки до проектиру-
емого строения (труба ПЭ Ø 25.) При прокладке водопровода 
необходимо руководствоваться СП 31.13330.212 (актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.02-84*) и другими нормативны-
ми документами, регламентирующими прокладку наружных 
сетей водоснабжения. Установку счетчиков холодного (горяче-
го) водоснабжения Dy = Ø 15 мм предусмотреть в проектируе-
мом колодце без разъемных соединений до шарового крана. 
Все подключения водоразборной арматуры допускаются толь-
ко после водомерного узла. Порядок установки указан на типо-
вой схеме. Водомерный узел должен быть без возможности 
демонтажа его, не нарушая целостности пломбы. 

 Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный ко-
тел на твердом топливе или печи, плата за указанные подклю-
чения отсутствует; параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на участке: ограничение 
по высоте до трех этажей.

3. Условия проведения аукционов: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок.
Особые условия: В аукционе могут принимать участие толь-

ко граждане.
4.  Документы, предоставляемые для участия в аук-

ционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета организатора аукцио-
на.

Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 6943000062, 
КПП 691501001, ЕКС 40102810545370000029, номер КС 
03100643000000013600 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь БИК ТОФК 012809106, 
ОКТМО 28654412, КБК 00311406013050000430.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» не-
обходимо указать  № лота, дату проведения аукциона.

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет платы за приобретаемый земельный участок.

С типовой формой заявки, типовой формой договора купли-

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 12 ноября 
2021 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 09 декабря 2021 года, в 
17:00.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра-
щаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока прие-
ма заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 10 декабря 2021 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукцио-
на в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 14 декабря 2021 года проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 10 часов 20 минут, 
окончание регистрации в 10 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Янва-
ря, д. 1, каб. 3

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 14 декабря 
2021 года в помещении проведения аукциона по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Результаты 
аукциона оформляются протоколом, который составляет орга-
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составля-
ется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона. Договор подлежит заключению в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет». Сведения о победителях аукцио-
нов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договора заключаются в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договор 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются. 

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

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, на-
ходящегося на землях населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Грузинское сельское  посе-
ление, д. Чайкино,  общей площадью 2482 кв.м.

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

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

Срок окончания приема заявлений – 14 декабря 2021 года, в 17:00.
Телефоны для справок 9-23-90, 9-14-11.
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связанных с обрядом

погребения.
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сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – 
круглосуточно.
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расчет
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демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

Уважаемые граждане!
МО МВД России «Торжокский» информиру-

ет вас о том, что с 10.02.2020 года вступил в 
силу приказ МВД России от 27.09.2019 г. 
№660 «Об утверждении административного 
регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования».

Административным регламентом исключе-
на возможность подачи заявлений и выдача 
готовых справок о наличии (отсутствии) суди-
мости в территориальных органах МВД Рос-
сии на районном уровне.

По вопросу получения справки о наличии (от-
сутствии) судимости вы можете обратиться:

– в информационный центр УМВД России 
по Тверской области (г. Тверь, пл. Мира, 
1/70);

– в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг по адресу: г. Торжок, ул. Металли-
стов, д. 7;

– в электронной форме через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
МО МВД России «Торжокский» 
УМВД России по Тверской области 
разыскивает без вести пропавшую 
ГРИГОРЬЕВУ АЛЕВТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ, 
05.09.1936 года рождения, уроженку 
г. Калязин Калининской области, за-
регистрированную и проживавшую 
по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Старицкая, д. 102а,  которая 

17.09.2021 года примерно после 17–18 часов ушла 
из дома по вышеуказанному адресу и до настоя-
щего времени ее место нахождение неизвестно. 
Заявление о розыске Григорьевой А.В. поступило в 
МО МВД России «Торжокский» 18.09.2021 года и за-
регистрировано в книге учета сообщений о проис-
шествиях №6114.
Приметы внешности: на вид 85 лет, рост – 155 см, 
среднего телосложения, глаза карие, волосы пря-
мые седые длиной до плеч.
Особые приметы: на подошве правой ступни 
имеется старый шрам длиной около 5 см, имеют-
ся съемные зубные протезы верхней и нижней че-
люсти, носит очки в пластмассовой оправе светло-
коричневого цвета.
Была одета в пальто драповое малинового цвета 
на пуговицах; шапку-берет вязаную красного цве-
та; пиджак серого цвета на пуговицах; брюки чер-
ного цвета, в области пояса на резинке; футболку 
бордового цвета; сапоги зимние матерчатые чер-
ного цвета со шнуровкой в виде резинки на сплош-
ной подошве.
При себе имела сумку хозяйственную черного 
цвета.
Просим оказать содействие в розыске Григорье-
вой А.В.
Заранее благодарим за оказанную помощь!

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:33:0081501:70, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Яконов-
ское, д. Большое Вишенье, д. 118, в кадастровом  квартале 
69:33:0081501.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Елена Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, Торжокский 
р-н, д. Большое Вишенье, д. 118, тел. 8-920-683-27-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Яконовское, д. Боль-
шое Вишенье, у дома №118, 13 декабря   2021 года, в 13 часов 30 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 69:33:0081501.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2021г. по 13 
декабря 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 69:33:0116001:5, распо-
ложенного по адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Будовское, 
с/т "Лесовик" Мехлесхоз, уч. 5 в кадастровом квартале 69:33:0116001.

Заказчиком кадастровых работ является Целунова Надежда Иванов-
на, зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Гон-
чарная, д. 40 , тел. 8-919-054-29-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская область, Торжокский муниципальный район, с/п Бу-
довское, с/т "Лесовик" Мехлесхоз, на участке №5, 13 декабря 2021 года, 
в 11 часов 30 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 69:33:0116001.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2021г. по 13 
декабря 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в от-
ношении  земельного участка с кадастровым № 69:33:0116001:3, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл, р-н Торжокский, садоводческое то-
варищество "Лесовик", участок №3 в кадастровых кварталах 
69:33:0116001 и 69:33:0000011.

Заказчиком кадастровых работ является Жарников Вячеслав Влади-
мирович, зарегистрированный по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Старицкая, д. 104, кв. 21, тел. 8-980-640-16-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская область, Торжокский муниципальный район, с/п Бу-
довское, с/т "Лесовик" Мехлесхоз, на участке №3, 13 декабря 2021 года, 
в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых 
кварталах 69:33:0116001 и 69:33:0000011.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2021г. по 13 
декабря 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 ноября 2021г. по 13 декабря 2021г. по адресу: Твер-
ская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").
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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).

На работу в филиал АО «Газ-
пром газораспределение Тверь» 
в г. Торжке СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• ИНЖЕНЕР по технологическо-
му присоединению

• СПЕЦИАЛИСТ по закупкам
• ИНЖЕНЕР
• ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
Заработная плата от 29 000 до 

32 000 рублей.
• МАСТЕР (служба строитель-
но-монтажных работ)
Заработная плата от 31 000 до 

34 000 рублей.
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, за-
нятые на резке и ручной сварке, 
6-го разяда
Заработная плата от 35 000 до 

37 000 рублей.
• СЛЕСАРИ по эксплуатации и 
ремонту подземных газопрово-
дов
Заработная плата от 25 000 до 

27 000 рублей.
• ВОДИТЕЛЬ автомобиля
Заработная плата от 29 000 до 

30 000 рублей.
• МАШИНИСТ экскаватора
Заработная плата от 29 000 до 

30 000 рублей
Тел. 8 (48251) 9-16-21. Адрес: г. 
Торжок, ул. Энгельса, 8а, е-mail: 
torzhok@tver-qaz.ru.

Межрайонная ИФНС России №8 
по Тверской области приглашает 

на работу.
Обращаться по адресу:

Тверская область, г. Торжок,
ул. Луначарского, д. 119а. 

Телефон отдела кадров  8 (48251) 2-76-40.

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты 

на Калининском шоссе, д. 12; 
ул. Луначарского, д. 128; 
ул. Дзержинского, д. 115. 

График: 2/2, с 8:00 до 16:00 и с 8:00 
до 18:00, зарплата – 8000–17 000 руб.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

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

Региональный сервисный центр Консуль-
тант Плюс в г. Твери предоставляет бес-
платную услугу пользователям системы 
Консультант Плюс – ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – квалифицированная и оперативная под-
держка клиентов КонсультантПлюс в рамках сервисного обслуживания.
Для решения вопросов пользователей и экспертной поддержки клиен-

тов в нашем центре организованы  следующие направления:
• «Горячая линия» (подборка информации и документов);
• «Линия консультаций» (письменная информационно-аналитиче-

ская консультация);
• «Онлайн  диалог» (чат) (ответ на ваш вопрос в режиме реального 

времени).
Мы готовы ответить на вопросы, касающиеся налогообложения, бух-

галтерского учета, бюджетного учета,  трудового и гражданского права, 
госзакупок, а также на другие вопросы, связанные с работой организа-
ций и предпринимателей.
Подробную информацию можно получить у специалистов региональ-

ного сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – «КонсультантПлюс-
Тверь». Адрес: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605; 
тел. 8 (4822) 79-04-17. Наш сайт: http://consultant69.ru/

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже 
видят это местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

На работу требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е» на автомобиль 
КамАЗ-5410 с бортовым 

полуприцепом. Работа – между 
Торжком и Тверской областью. 

Тел. 8-958-868-37-77.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С». 

Тел. 8-910-648-57-34.

Молодых курочек по 295 рублей, 5, 6 месяцев, 
начинающих нестись, с красивым оперением, 

чистопородных, яйценоских пород 
роднит, хайсек браун, ломен браун 

можно приобрести 13 ноября, с 19:50 до 20:00, 
у Ильинского рынка в г. Торжке.

Внимание! Покупателю 10 кур 1 – в подарок.
Тел. 8-952-995-89-40.

В организацию требуется 
ИСТОПНИК на отопительный сезон. 

Зарплата – по итогам 
собеседования. 

Обращаться по номеру 
телефона 8-915-745-77-77.

Подключение Интернета и TV, 
консультации.

Тел. 8-930-165-05-59. КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

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

• охрана объектов различных форм собственности с выводом на пульт 
централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого реа-
гирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеонаблюдения, до-
мофонов

• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью путем за-
ключения соответствующих договоров, на основании закона «О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и соот-
ветствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 8 (48251) 

4-50-12.

В организацию требуются 
ОХРАННИК и ГОРНИЧНЫЕ.

Тел. 8-903-695-03-83.

ДОСТАВКА
ПГС, песок мытый, песок сеяный, отсев, грунт, 

щебень, гравий. Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.

Организации на постоянной 
основе требуется 

НОЧНОЙ СТОРОЖ. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 
ГРУЗЧИК. Запись – 

с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Организации на постоянной 
основе требуется 

КОНТРОЛЕР ЛОМА. Запись – 
с понедельника по пятницу 
по тел. 8-904-011-00-66.

Аттестат о полном среднем образова-
нии, выданный гимназией №7 г. Торжка на 
имя Нилядовой Марии Михайловны в июне 
2001 года, считать недействительным.


