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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №6 от 18 февраля 2022 года опубликованы документы МО «Торжок-
ский район»:

– постановление от 28.12.2021 №574 «Об утверждении Порядка составления, ведения и ут-
верждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений Торжокского района Тверской области»;

– постановление от 28.12.2021 №575 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных учреждений Торжокского района Тверской области»;

– постановление №4 от 10.01.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие образования Торжокского района на 2021–2023 годы»;

– постановление №6 от 11.01.2022 «О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта на 2021–2023 годы».

Приложение можно купить в редакции газеты.

В ГОРОДЕ
С 7 февраля учителя общеобразовательных организаций 

города проходили обучение на курсах повышения квалифи-
кации «Развитие функциональной грамотности как средство 
овладения обучающимися системой ключевых компетен-
ций» по плану курсовых мероприятий ГБОУ ДПО «Тверской 
областной институт усовершенствования учителей».

8 февраля в актовом зале администрации города Торжка 
контрактные управляющие и руководители образователь-
ных организаций приняли участие в обучающем семинаре, 
на котором были рассмотрены изменения в регулировании 
закупок по Федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».

9 февраля в общеобразовательных организациях прошло 
итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 
9-х классов. Собеседование оценивается по системе «за-
чет/незачет». Успешное прохождение собеседования ста-
нет для выпускников допуском к государственной итоговой 
аттестации. Для учащихся, получивших «незачет» либо не 
явившихся на собеседования по уважительной причине, 
предусмотрены дополнительные дни проведения – 9 марта 
и 16 мая.

10 февраля учащаяся 10-го класса СОШ №8 приняла уча-
стие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по географии.

7–14 февраля муниципальные учреждения культуры горо-
да Торжка приняли участие в шестой общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью», приуроченной к Международно-
му дню книгодарения.

10 февраля сотрудники детской библиотеки №1 провели 
для учащихся СОШ №8 познавательную беседу «Что такое 
терроризм. Как не стать жертвой террора».

11–13 февраля в Водном физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Дельфин» состоялись чемпионат и первенство 
Тверской области по плаванию.

13 февраля в Михайло-Архангельском храме прошло лич-
ное первенство города по быстрым шахматам.

13 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Олимп» состоялись областные соревнования по всестиле-
вому каратэ «Кубок Тверской области», посвященные вои-
нам-интернационалистам, ветеранам локальных войн и во-
енных конфликтов.

13 февраля в спортивном клубе «Борец» города Торжка 
прошли соревнования по самбо, посвященные памяти вои-
нов-интернационалистов.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

21 февраля, с 16 до 18 часов – КЛЮЧНИКОВ Валерий Николае-
вич (АО «Завод Марс», ул. Луначарского, д. 121, кабинет генераль-
ного директора, 5-й этаж).

22 февраля, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторо-
вич (Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

22 февраля, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

23 февраля, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна 
(ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 
Ленинградское шоссе, д. 19, кабинет директора).

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

24 февраля, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексее-
вич (МБУ «Водный физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

24 февраля, с 12 до 14 часов – ФОРТУНА Андрей Васильевич 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

24 февраля, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владими-
рович (ООО УК «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

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

25 февраля, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

25 февраля, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

25 февраля, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна 
(2-й пер. Кирова, д.1, офис 1).

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

25 февраля, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич 
(Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

25 февраля, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Серге-
евич (Торжокская городская Дума, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района 
25 февраля, с 10 до 12 часов – ИВАНОВ Дмитрий Германович, 

избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, 
Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское 
сельские поселения), администрация Борисцевского сельского по-
селения (д. Борисцево, д. 1, тел. 8 (48251) 9-77-51).

В приоритете – вопросы безопасности

Вчера в администрации го-
рода состоялось заседание 
антитеррористической ко-
миссии под председатель-
ством врио главы города 
Торжка Сергея Кулагина с уча-
стием представителей го-
родской администрации, пра-
воохранительных структур, 
МЧС, образовательных учреж-
дений, Торжокской городской 
Думы, городского Дома куль-
туры и др.

В Торжке уделяется большое вни-
мание вопросам антитеррористиче-
ской защищенности жителей, осо-
бенно в местах массового пребыва-
ния людей. Этот вопрос актуален в 
преддверии череды праздничных 
мероприятий – Дня защитника Оте-
чества, Международного женского 
дня 8 Марта, а также предстоящего 
праздничного гуляния «Широкая 
Масленица». Будут задействованы 
все необходимые меры по обеспе-
чению безопасности горожан. В ме-

стах проведения мероприятий бу-
дут дежурить стражи порядка, по-
жарные расчеты, экипаж скорой по-
мощи. 

Кроме того, участники заседания 
обсудили запланированные профи-
лактические меры по борьбе с воз-
можными угрозами террористиче-
ского характера, а также состояние 
антитеррористической защищенно-
сти образовательных учреждений.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Изменение статуса 
земельного участка

С 1 марта 2022 года зе-
мельные участки с «времен-
ным» статусом в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) ста-
нут «архивными». По дан-
ным Управления Росрее-
стра по Тверской области в 
настоящее время в регионе 
насчитывается более 15 
тысяч таких участков.  

Что такое «временный ста-
тус»?

 В период с 1 марта 2008 года 
до 1 января 2017 года «вре-
менный» статус присваивался 
земельным участкам, постав-
ленным на государственный 
кадастровый учет, но в отно-
шении которых права не были 
зарегистрированы.

В связи с принятием Феде-
рального закона от 13 июля 
2015г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недви-
жимости», вступившего в силу 
с 1 января 2017 года, «времен-
ный» статус земельным участ-
кам больше не присваивается. 
При этом положения вышеука-
занного закона содержат нор-
му о переходном периоде, по-

зволяющем владельцам земель-
ных участков до 1 марта 2022 го-
да завершить процедуру оформ-
ления прав.

 Что означает изменение ста-
туса на «архивный»?

 Фактически изменение статуса 
объекта в ЕГРН на «архивный» 
говорит о том, что объект снят с 
кадастрового учета. Однако при-
своение «архивного» статуса не 
означает, что земельный участок 
с соответствующими характери-
стиками (в том числе в тех же 
границах) не может быть сфор-
мирован вновь.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по 
Тверской области Ольга НО-
ВОСЁЛОВА: «С 1 марта теку-
щего года сведения о «времен-
ных» земельных участках  будут 
исключены из ЕГРН. Чтобы этого 
не произошло, землепользовате-
лям следует зарегистрировать 
свои права, причем обратиться с 
заявлением о государственной 
регистрации права с приложени-
ем к нему необходимых правоу-
станавливающих документов не-
обходимо до 1 марта. В против-
ном случае владельцам таких 

земельных участков придется 
заново проходить процедуру об-
разования земельного участка: 
обращаться к кадастровому ин-
женеру для подготовки межевого 
плана с последующей подачей 
заявления в Росреестр о госу-
дарственном кадастром учете 
участка, а в случае, если «вре-
менный» земельный участок был 
образован из «земель», заново 
проходить процедуру образова-
ния земельного участка в соот-
ветствии с требованиями зе-
мельного законодательства. При 
этом каждый вновь образован-
ный земельный участок будет по-
ставлен на кадастровый учет с 
новым кадастровым номером».

Как узнать статус объекта не-
движимости в ЕГРН?

Уточнить статус земельного 
участка можно:

– проверив сведения о статусе 
земельного участка в имеющей-
ся выписке из ЕГРН;

– воспользовавшись сервисом 
Росреестра «Публичная када-
стровая карта»;

– заказав через портал Госуслуг 
либо в офисе МФЦ «Выписку из 
ЕГРН об объекте недвижимости».

Информацию об аварийности домов – в Росреестр
В Тверской области органы 

власти будут передавать в 
Росреестр информацию об 
аварийности домов.

Соответствующий закон (№148-
ФЗ) вступил в силу с 1 февраля 
2022 года.

Согласно нововведениям, в 
Единый государственный ре-
естра недвижимости (ЕГРН) бу-
дут вноситься дополнительные 
сведения о признании многоквар-
тирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструк-
ции, а также о признании жилого 
дома непригодным для прожива-
ния. Указанные сведения будут 
отражаться в выписках из ЕГРН.

Таким образом, приобретая не-
движимость, человек сможет за-
просить выписку из ЕГРН и опе-
ративно узнать о состоянии дома 

и не планируется ли его снос в бли-
жайшее время.

Информацию об этом органы госу-
дарственной власти и органы мест-
ного самоуправления должны на-
править в срок до 1 июля 2022 года 
в форме электронных документов 
или электронных образов.

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Твер-
ской области Ольга НОВОСЁЛО-
ВА: «Росреестр будет включать эти 
данные в общедоступные сведения 
ЕГРН, которые предоставляются в 
виде выписки по запросам заинте-
ресованных лиц. Это позволит за-
щитить интересы граждан, обезопа-
сить их от покупки непригодного 
жилья, а также обеспечит актуаль-
ность данных реестра недвижимо-
сти. Совместно с региональными и 
муниципальными органами власти 

будет выстроено соответствующее 
информационное взаимодей-
ствие».

В настоящее время заявителям 
самостоятельно найти данную ин-
формацию достаточно затрудни-
тельно, поскольку обязанности по 
ведению реестров аварийного жи-
лья в открытом доступе у регио-
нальных и муниципальных властей 
нет. Кроме того, если гражданин 
при расселении из аварийного жи-
лья получает компенсацию взамен 
жилой площади, то нет гарантии, 
что он снова не купит аварийное 
жилье. Есть риск, что государству 
придется платить за переселение 
такого гражданина дважды. 

По данным уполномоченных орга-
нов, в настоящее время в регионе 
признаны аварийными около 1200 
домов.
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Профориентация

Туризм

Педагоги поделились опытом

В колледже Росрезерва прошла II городская практическая конферен-
ция «Педагогика и психология: актуальные вопросы, достижения и 
инновации». 

Инициатором ее проведения выступил коллектив учебного заведения. Меро-
приятие проходит при поддержке администрации города Торжка.

В работе конференции приняли участие представители педагогического со-
общества колледжа и школ города, а также социальные партнеры из Тверского 
государственного университета. 

Колледж Росрезерва стал дискуссионной площадкой, на которой педагоги 
смогли поделиться опытом, обсудить актуальные вопросы, связанные с обра-
зовательной сферой, озвучить проблемы и совместно найти пути их решения.

В рамках конференции прошли мастер-классы с участием студентов Тверско-
го государственного университета.

(Подробности читайте в следующем номере газеты).
Светлана БЕЛОВА.

Молодые кадры для региона

Торжокский промышленно-гуманитарный колледж стал центром про-
ведения встречи по взаимодействию в профориентационной работе 
сразу по нескольким направлениям. 

Важная для всей Тверской области 
тема туризма и сервисного обслужива-
ния обсуждалась в образовательном 
учреждении с представителями мини-
стерств, ведомств и работодателей 
сферы питания и гостиничного бизнеса.

Министр туризма Тверской области 
Владимир Перов и его заместитель На-
дежда Выскубова подчеркнули важность 
совместной работы по обучению турист-
ским специальностям, организации прак-
тики для студентов и дальнейшего тру-
доустройства молодежи. 

Группа компаний «Восток-Сервис» в этом году отмечает свое тридца-
тилетие. В рамках этого события все предприятия холдинга проводят 
февральские студенческие мероприятия. По словам генерального дирек-
тора Алексея Голованова, программа «Студенчество» широко реализует-
ся на Торжокской обувной фабрике.

Представители обувного 
производства приезжают в 
учебные заведения с презен-
тационными программами 
по профориентации. Знако-
мят с выпускаемой продук-
цией, рассказывают о про-
фессиях.
На Торжокской обувной фа-

брике в эти дни очень вос-
требован музей предприя-
тия. Школьники, учащиеся 
средних специальных учеб-
ных заведений знакомятся с 
историей фабрики, условия-

На примере Тверского колледжа серви-
са и туризма провели анализ динамики 
спроса и потребности в специалистах от-
расли. Директор колледжа Елена Кузне-
цова выступила с подробной презентаци-
ей, поделилась опытом организации фе-
стивалей и профессиональных конкурсов 
для молодежи. Руководители торжокских 
организаций сферы питания высказали 
свои предложения по совместной работе.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

Студенты на Торжокской обувной фабрике

ми работы и спецификой 
обувного производства. 
В рамках программы на 

Торжокской обувной фабри-
ке побывали студенты кол-
леджа из Калашникова, руко-
водители средних образова-
тельных школ из Лихослав-
ля. Гости познакомились с 
выпускаемой продукцией, 
посетили цеха. 
Большой интерес у ребят 

вызвал разговор о безопас-
ности, ее роли в повседнев-
ной и профессиональной 

жизни, о компетенциях буду-
щего и идеальных сотрудни-
ках. Много вопросов прозву-
чало от студентов, заинтере-
сованных в освоении про-
фессий обувного производ-
ства и возможности работы 
на фабрике. Гости узнали 
историю становления группы 
компаний «Восток-Сервис». 
В ближайшие дни на фабри-
ке ожидают студентов горо-
да Торжка.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото автора.

Конференция
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Бесплатно догазифицируют
свыше 3700 домовладений

«Газпром газораспределение Тверь»
продолжает работы по бесплатной дога�
зификации домохозяйств Верхневолжья.
По состоянию на начало февраля 2022 года,
заключено 3767 договоров с собственни�
ками домовладений. Исполнен 1191 дого�
вор по доведению газа до границ земель�
ных участков, в том числе обеспечено 344
подключения к газовым сетям. Всего пла�
нируется выполнить мероприятия по до�
газификации более 6 тыс. домовладений
региона.

Предложение бесплатно подводить газ
к границам домовладений было озвучено
партией «Единая Россия» и поддержано
Президентом Владимиром Путиным пос�
ле того, как губернатор Игорь Руденя и
врио замсекретаря Генерального совета
«Единой России» Дмитрий Кобылкин по�
общались с жителями одной из газифи�
цированных деревень в Тверской области,
которые попросили снизить затраты на
подведение газа к жилым домам.

В регионе разработаны и утверждены
сводный и пообъектный планы�графики
догазификации. По данным АО «Газпром
газораспределение Тверь», для догазифи�
кации предстоит построить порядка 400 км
сетей до границ домовладений. Приори�
тетное значение для Тверской области
имеет газификация ранее не газифици�
рованных северо�восточных и юго�запад�
ных территорий. Среди ключевых объек�
тов – строительство газопровода Ржев –
Нелидово – Западная Двина – Торопец.

При модернизации школ
учтут мнение учеников
и родителей

Министерство образования Тверской
области и филиал РГУ им. А.Н. Косыгина
подписали соглашение о взаимодействии.
Оно подразумевает разработку дизайнер�
ских и других решений при реализации
мероприятий регионального проекта по
модернизации школьной системы обра�
зования Верхневолжья в 2022�2026 годах.

В рамках проекта планируется разра�
ботка дизайна объектов капитального ре�
монта с привлечением родителей, учащих�
ся и общественных организаций. В реги�
оне уже есть опыт продуктивного взаимо�
действия с молодыми дизайнерами в раз�
работке и формировании «умного» обра�
зовательного пространства. Первым со�
вместным проектом стал детский сад «Арт�
дворик» на улице Планерной в Твери, ко�
торый был сдан в 2021 году.

Из федерального бюджета на модер�
низацию школ Тверской области дополни�
тельно направлено 836 млн рублей. Сред�
ства пойдут на проведение капитальных
ремонтов, обновление материально�тех�
нической базы, благоустройство. В пер�
воочередной план модернизации вошли
13 школ Верхневолжья школа №18 Твери,
школа поселка Изоплит Конаковского рай�
она, школа №1 Зубцова, школа №3 Нели�
дово, школа №3 Андреаполя, Пеновская,
Фировская, Оленинская средние школы.
Кроме того, в программу включены Выш�
неволоцкая гимназия №2, Николо�Пото�
чинская школа Кесовогорского района, а
также школа №12 Бологого, школа №2 по�
селка Лыкошино и Хотиловская школа Бо�
логовского района.

По поручению губернатора Игоря Руде�
ни перечень учреждений, где пройдет мо�
дернизация, будет расширен.

В Тверской области продолжает
работать система
аудиоконсультаций с медиками
и дистанционного оформления
листов временной
нетрудоспособности пациентам
с симптомами ОРВИ.
Она действует с 7 февраля.
На сегодняшний день выдан
1061 больничный.

Свыше 1000 больничных
листов оформлены
дистанционно за неделю

СОБЫТИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Развитие в Тверской обла�
сти сети филиалов МФЦ рас�
смотрено на заседании реги�
ональной бюджетной комис�
сии под руководством губер�
натора Игоря Рудени.

В Верхневолжье по поруче�
нию главы регионе ведется
системная работа над повы�
шением качества услуг в мно�
гофункциональных центрах.

В 2022 году в Тверской об�
ласти предусмотрены работы
на семи объектах, четыре из
них – новые. Общее финанси�
рование мероприятий соста�
вит почти 110 млн рублей.

В Твери оборудуют филиал
МФЦ в мультимедийном пар�
ке «Россия – Моя история». Он
разместится в отдельном па�
вильоне площадью 130 кв. мет�
ров. В филиале заработают
три окна приема граждан и
терминалы самообслужива�
ния как пилотный проект. До�
полнительными услугами ста�
нут информирование и кон�
сультирование посетителей по
вопросам разного профиля.

На объекте уже ведутся ра�
боты, планируется, что к лету
филиал начнет свою работу.

Дополнительный филиал от�
кроют в центре города Ржева,
по улице Большая Спасская, 36.
Здесь будут работать 11 окон
приема граждан. Одно из нов�
шеств – размещение трех окон
ЕРКЦ для приема у жителей
коммунальных платежей. Уже
разработана проектная доку�
ментация по объекту, которая
прошла госэкспертизу. В пере�

Ïðîäîëæèòñÿ ââîä íîâûõ ôèëèàëîâ ÌÔÖ
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чень работ включено и благоуст�
ройство прилегающей террито�
рии с созданием парковочного
пространства. Открытие филиа�
ла запланировано в августе 2022
года.

В новые, благоустроенные зда�
ния переедут Осташковский и
Спировский филиалы. В Осташ�
кове филиал переместят на ул.
Загородную, 10, где обустроят
пять окон приема, сделают ком�
фортную для граждан прилегаю�
щую территорию. Ввод филиала
запланирован к осени 2022�го.

Модульный филиал МФЦ в
Спирово с тремя окнами приема
откроют на ул. Страховой, 10. Он
будет расположен в удобном для
жителей месте: недалеко от ав�
тобусной остановки, железнодо�
рожного вокзала. Его запуск пре�
дусмотрен в августе.

Также запланирован капре�
монт кровли Торжокского фили�
ала №1, оснащение Завидовско�
го филиала и обустройство на�
ружной навигации в Тверском
филиале МФЦ №1.

На заседании бюджетной ко�
миссии отдельно рассмотрены
предложения по дальнейшему
развитию филиала №1 в Твери.
В 2021 году отремонтирован вто�
рой этаж, обустроено 41 окно
приема, закуплена новая мебель
и оборудование. Предусмотрено
продолжение капремонта на пер�
вом этаже.

По итогам 2021 года в Тверс�
кой области введено 14 новых
объектов. Сейчас в регионе дей�
ствует 45 филиалов МФЦ, 64 обо�
собленных подразделения, где

работает 353 окна обслуживания
– на 21 больше, чем в предыду�
щем году. В сети МФЦ работает
770 человек. Доступность МФЦ
для населения составляет 98%.

Всего в филиалах МЦФ Твер�
ской области в 2021 году было
оказано порядка 920 тыс. услуг.
Самыми популярными стали по�
становка на кадастровый учет,
регистрационный учет граждан
РФ, предоставление сведений
из единого реестра недвижимо�
сти, выдача субсидий на оплату
жилого помещения и ЖКУ, вы�
дача и замена паспорта граж�
данина России и прочие.

«Важно сформировать со�
временную, доступную систему
получения государственных и
муниципальных услуг, – считает
губернатор Тверской области
Игорь Руденя. – Основная за�
дача – внедрить высокие про�
фессиональные стандарты ра�
боты многофункциональных
центров, обеспечить удобство
обслуживания для граждан».

Решение о внедрении систе�
мы дистанционного оформления
больничных листов принято на
заседании регионального опе�
ративного штаба по предупреж�
дению завоза и распростране�
ния коронавируса 4 февраля под
руководством губернатора Иго�
ря Рудени, исходя из обращений
жителей региона. Эта мера вос�
требована в связи с ростом за�
болеваемости ОРВИ и COVID�19.

Для получения больничного
листа дистанционно необходимо
выполнить следующие действия:

– Первое. Оформить заявку на
аудиоконсультацию с врачом.
Теперь это можно сделать тремя
способами: на сайте https://
mztver.ru/, по номеру 122 или че�
рез сайт регионального минзд�
рава – здесь создан сервис «За�
явка на аудиоконсультацию вра�
ча по вопросам COVID�19 (в том
числе дистанционная выдача/
закрытие больничного листа»),
расположенный на главной стра�
нице.

– Второе. Когда пациенту по�
звонит врач, необходимо опи�
сать симптомы заболевания.
После этого будет открыт боль�
ничный лист на семь дней и на�
значено лечение. При необходи�
мости, исходя из жалоб пациен�
та и его самочувствия, после кон�
сультации с врачом он может
быть направлен на очный прием
специалиста.

На седьмой день врач прово�
дит повторную аудиоконсульта�
цию и принимает решение о зак�
рытии больничного листа, его
продлении или направлении па�
циента на очный осмотр специа�
листом.

Сообщение об открытии, про�
длении или закрытии больнич�
ного придет в личный кабинет на
Госуслугах, там же будет обозна�
чен номер листа временной не�
трудоспособности. Приходить в
поликлинику для оформления
документа не нужно.

Важно: если самочувствие па�
циента ухудшается, ему следует
незамедлительно обратиться в
ЦАП, вызвать врача на дом или
скорую помощь.

В Тверской области принят
целый ряд мер по мобилизации
системы здравоохранения в пе�
риод роста заболеваемости
ОРВИ и COVID�19.

В Твери, на базе стационара
городской клинической детской
больницы №3 открылся инфек�
ционный госпиталь для детей с
подтвержденным диагнозом
COVID�19. Идет вакцинация под�
ростков от коронавирусной ин�
фекции. На данный момент при�

вито 144 человека в возрасте от
12 лет.

До 15 расширено число Цент�
ров амбулаторной помощи для
взрослых. Еще три ЦАПа прини�
мают детей.

ЦАПы в Тверской области ра�
ботают с 8.00 до 20.00. За одни
только сутки 14 февраля здесь при�
няли 688 человек, из них 107 – дети.

Записаться на прием в ЦАПы
можно с помощью круглосуточной
«горячей линии» по номеру «122».
Обратившись на «горячую ли�
нию», жители региона могут так�
же получить справочную инфор�
мацию о работе медицинских
организаций, первичную кон�
сультацию по вопросам прохож�
дения диагностики и лечения,
записаться на вакцинацию, выз�
вать врача на дом.
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Патриотизм – 
основное качество защитника Отечества
Недавно мы отмечали важную дату в нашей истории – День снятия блока-

ды Ленинграда, а в феврале будем праздновать День защитника Отече-
ства. Эти события играют большую роль в воспитании духа патриотиз-
ма и гражданственности.
Что у нас понимается под патриотизмом? 

Конечно же, любовь и привязанность к 
своей Родине, семье. Патриотизм прояв-
ляется в чувстве гордости за достижения 
родной страны, в уважении к историческо-
му прошлому своего народа, бережном от-
ношении к народной памяти, националь-
но-культурным традициям. Невозможно 
заставить человека стать патриотом, па-
триотизм надо прививать с детства.

Немного обратимся к истории. Раз уж я 
упомянул про Ленинградскую блокаду, то 
с нее и начну. Более двух лет осажден-
ный Ленинград боролся за жизнь. Еже-
дневные бомбардировки и страшный го-
лод не сломили его жителей – женщин, 
стариков, детей, они продолжали жить и 
бороться, чтобы не дать немцам проник-
нуть в город и захватить его. Люди не хо-
тели отдавать свою Родину врагу. Ведь 
неизвестно, где бы мы сейчас жили и жи-
ли бы вообще, если бы ленинградцы 
уступили город фашистским захватчикам. 
Поэтому великий подвиг, который совер-
шили жители Ленинграда, останется в на-
шей памяти навсегда.

Помогайте другим и дарите добро

«Интересно во всё вникать самому»

Вот и стала я студенткой

Наверное, мало кто знает о том, что 17 февраля – День 
проявления доброты. В связи с этим хотелось бы погово-
рить о том, что такое доброта?

Девятиклассник Леонид Харченко из средней школы №3 стал по-
бедителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по физике. Парень делает успехи и по другим предметам. И 
все благодаря любви к предметам, а еще хорошей привычке во все 
новое и интересное вникать самому.

В 2021 году я окончила школу, в которой училась одиннадцать 
лет. Прозвенел последний школьный звонок, прошли экзамены. 
Передо мной открылась дверь в новую студенческую жизнь. 

Я думаю, доброта – одно из важней-
ших человеческих качеств, проявление 
которого позволяет судить о ценности 
личности. Если человек способен к со-
переживанию, обладает желанием 
прийти на помощь другому, мы говорим 
о нем, что это добрый человек. Добро-
та проявляется в желании совершать 
положительные поступки. Добрый че-
ловек не будет равнодушен к чужой бе-
де, а наоборот, постарается помочь 
выйти из затруднительного положения.

Яркий пример проявления доброты – 
волонтерство. Мне кажется, что волон-
теры – это самые добрые люди, ведь 
они помогают, не требуя ничего вза-
мен. Я и мои одноклассники, другие 
учащиеся школы входим в волонтер-
ский отряд «Дари добро!». Каждый из 
нас активно участвует в жизни школы и 
города и делает это от души. Напри-
мер, осенью прошлого года наш волон-
терский отряд помогал очищать терри-
торию возле церкви Иоанна Богослова. 
Также ребята нашей школы приводили 
в порядок парк на улице Красноармей-
ской. Не один раз мы ездили с концер-
тами в дома престарелых. Приятно бы-
ло видеть радостные лица пожилых 
людей. Многие ребята из нашей школы 
не входят в отряд, но всегда готовы по-
могать.

Хочется сказать, что я очень уважаю 
тех, кто направляет средства в под-
держку различным фондам. Это, безус-
ловно, добрые люди, которые хотят, 

Момент поступления для меня был 
очень волнующим. Я понимала, что 
нужно уезжать из родного дома, привы-
кать к самостоятельной жизни, а это не 
только учеба, но и дополнительные бы-
товые хлопоты.

Сейчас я – студентка первого курса 
Тверского медицинского колледжа, учусь 
по специальности «Фармация». 1 сентя-
бря наступило время знакомства с одно-
курсниками и преподавателями. Всего 
поступили 60 человек. В самом начале 
было очень сложно: появились новые 
предметы, которые не изучала в школе, 
важно было быстро найти нужную ауди-
торию, где будет проходить лекция. У 
каждого педагога требования разные, но 
все предметы очень интересные.

Одним из главных предметов у меня 
является химия. Но и такая царица на-
ук, как математика, оказывается, тоже 
необходима в моей будущей профес-
сии. Она нужна, чтобы рассчитать пра-
вильную дозу при изготовлении ле-
карств.

Студенческая жизнь для меня, конечно, 
новый и не очень легкий этап жизни. Но я 
с большим интересом и желанием окуну-
лась в нее. Это встреча и радость обще-
ния с однокурсниками, посещение раз-
личных мероприятий в стенах колледжа 
и обучение основам моей профессии, 
которую я выбрала себе для дальнейшей 
уже совсем взрослой жизни.

Как рассказал Леонид, олимпиада про-
ходила в течение четырех дней в Твери. 
Успел познакомиться и подружиться с 
ребятами  из других торжокских школ – 
СОШ №6 и гимназии №7. Участие в этой 
олимпиаде он называет самым сложным 
испытанием. В его копилке немало на-
град – побед и призовых мест в город-
ских и школьных предметных олимпиа-
дах.

– Физику люблю, но мой любимый пред-
мет – алгебра, – говорит девятикласс-
ник. – Нравится работать с числами и 
буквами: их можно распределять, они 
могут сокращать друг друга. Мне инте-
ресно, когда большое выражение в итоге 
сильно сжимается. Даже на олимпиаде 
бывают сложные и объемные задания, 
которые в итоге имеют простой ответ. 
Такие задачи интересные. К олимпиаде 
обычно готовлюсь по похожим заданиям, 
по отдельным темам объясняют педаго-
ги,  дают возможность позаниматься по 
учебникам старших классов. Это тоже 
отличный опыт. Вообще, сам люблю во 
все вникать.

– Леня увлекается многим – историей, 
географией, математикой, физикой и 
другими предметами, единственное, что 
не умеет, – рисовать, – с улыбкой сказа-
ла его мама Елена Викторовна. – У него 
такая черта – стремление к самообуче-
нию – с детства, ему интересно все по-
знавать самому. С пятого класса я не 
касалась уроков, все было на полном до-

Хотелось бы затронуть еще такую тему, 
как наша русская культура. Ведь она дей-
ствительно интересна и богата. Невзирая 
на многовековую историю, полную сраже-
ний и кровопролитных войн, русский на-
род сумел сохранить и приумножить свое 
духовное достояние. У нас есть прекрас-
ные обычаи и традиции. А наш русский 
язык? Он очень многообразен и красив. 
Даже иностранцам интересен он. Самый 
известный пример – это Тилль Линде-
манн из группы «Rammstein». Он изучает 
и интересуется русским языком и даже 
написал несколько интересных песен на 
нем. И это при том факте, что он немец. 
Есть и другие примеры уважения к рус-
скому языку.

Лично я люблю Россию за уникальный и 
гибкий язык, за ее ни на что не похожую 
душу, которой в той или иной степени об-
ладает каждый. Я утверждаю, что изучать 
нашу историю, наш фольклор, помнить о 
прошлом и гордиться своими предками, 
важно для каждого из нас.

Глеб ЕРМОЛИН, 
учащийся СОШ №8.

чтобы каждый человек на Земле был 
счастлив.

Но помогать можно не только людям, но 
и животным, к примеру бездомным  Мно-
гие заводят породистых животных, а 
обычные беспородные вынуждены суще-
ствовать на улице. Но они тоже живые 
существа, так же, как и мы, нуждаются в 
помощи.

Можно вспомнить один случай. В Торжке 
снималось кино, у съемочной группы был 
гусь. Он понял, что есть речка в городе, 
ушел купаться в свою стихию. Съемочная 
группа уехала, а гусь так и остался пла-
вать в реке. Наступили холода, ему стало 
некомфортно. Звонили в МЧС, в спаса-
тельный отряд. Общими силами гуся вы-
зволили из холодной воды. Семья, кото-
рая держит свое хозяйство, забрала пти-
цу. И теперь он – глава гусиного семей-
ства. Благодаря его появлению в доме 
пришлось купить и гусыню. Теперь у них 
много гусят, которые радуют и хозяев, и 
гостей. Разве это не проявление доброты?

Для того, чтобы быть волонтером, нео-
бязательно вступать в официальную ор-
ганизацию, можно просто выйти на улицу 
и сделать доброе дело.

Без доброты невозможно полноценное 
существование людей. Быть добрым – зна-
чит искренне желать добра окружающим и 
помогать им, если они в этом нуждаются. 
Хочется призвать всех делать добрые дела 
и это обязательно вернется добром!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
 ученица СОШ №8.

верии. И доверие себя оправдало. Вот и 
синтезатор самостоятельно освоил, 
играет сложные композиции, хотя музы-
кальную школу не посещал. Кстати, му-
зыкой и старшая дочь Ирина увлекается, 
она сейчас живет в Санкт-Петербурге, в 
свое время окончила музыкальную шко-
лу г. Торжка (фортепиано, гитара), учи-
лась в средней школе №3. 

При том Леонид совсем не похож на 
«ботаника», он интересный собеседник, 
начитанный. У него много друзей, к нему 
тянутся не только его сверстники, но и 
ребята постарше, он может поддержать 
любую тему. 

Конечно, в девятом классе не так много 
времени – все-таки выпускной класс, од-
нако Леонид всегда находит время, что-
бы помочь маме и приготовить для близ-
ких какое-нибудь вкусное блюдо. А еще 
юноша выкраивает его для игры на син-
тезаторе, особенно нравятся «К Элизе» 
Бетховена и «Турецкий марш» Моцарта. 
В свободное время с друзьями по сети 
играет. В общем, как все ребята в его 
возрасте не прочь посидеть в интернете. 

– Что касается будущего, то сейчас ме-
ня интересует сфера нефти и газа. Она 
сильно связана как раз с предметами, 
которые мне нравятся. Ну а сейчас, во 
время учебного года, если будет воз-
можность, то попробую себя и в других 
олимпиадах. Это интересно!

Светлана БЕЛОВА.
Фото из личного архива семьи.

Иногда я с грустью вспоминаю свою 
школу, но понимаю, что нужно идти 
дальше вперед к своим целям. И знаю, 
что с моей любимой школой №8 я попро-
щалась не навсегда, в этом году 1 сентя-
бря она откроет свои двери для перво-
клашек, в числе которых будет и мой 
младший брат.

Екатерина МИНАКОВА.

Леонид Харченко с преподавателем физики В.И. Лисичкиным.

Волонтеры из СОШ №8.
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Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны!
 Уважаемые новоторы!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник напоминает нам о подвигах всех поколений защитников нашей 

страны, кому мы обязаны мирным небом над головой, кто вписал немало героиче-
ских побед в историю нашей страны и всегда готов встать на ее защиту. 

Мы с особой благодарностью вспоминаем ветеранов, которые самотверженно за-
щищали родную землю в годы Великой Отечественной войны, воинов-интернацио-
налистов, которые воевали в «горячих точках» за пределами нашего государства. 
Мы гордимся ими и их подвигами, на их примере мы учим подрастающее поколение 
любить свою историю и свою страну!

В этот праздничный день от всей души поздравляем всех мужчин, которые своей 
каждодневной работой вносят вклад в процветание Торжка, Торжокского района и 
всей России!

Желаем каждому новотору, каждому защитнику Отечества, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья и успехов в работе на благо родной земли! 

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Уважаемые работники и ветераны 
ЗАО «Торжокская обувная фабрика»! 

Уважаемые новоторы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества. В этот заме-

чательный праздник мы чествуем мужчин – самоотверженных, 
сильных и ответственных, готовых в любую минуту отстаивать 
интересы своей Родины, встать на защиту своей семьи.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, ми-
ра, благополучия.

ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Доргогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – празд-

ником благородства и чести!
От всей души желаем вам успехов, счастья, благополу-

чия и всего самого наилучшего. Пусть каждый день при-
носит вам радость новых свершений и побед.

Крепкого вам здоровья, душевного тепла и празднично-
го настроения!

Администрация и профком АО «Завод «Марс».

Дорогие новоторы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества.

Этот день олицетворяет мужество, силу и честь. От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, успехов и процветания. Пусть в вашем доме царят доверие и мир, а 
в работе – стабильность. Удачи вам и хорошего праздничного настроения.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

Уважаемые новоторы!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
23 февраля – одна из памятных дат воинской славы России, ко-

торая объединяет мужчин всех поколений. И тех, кто защищал 
независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне и 
в локальных военных конфликтах и кто сегодня охраняет мирную 
жизнь соотечественников.

Желаю всем представителям сильной половины человечества 
здоровья, благополучия, успехов в труде и службе на благо Роди-
ны, нашего города и района. Пусть в вашей жизни всегда будут 
крепкий тыл, любовь и понимание близких.

Депутат Законодательного Собрания 
Тверской области М.И. ПИЛЮШКИН.

Уважаемые новоторы!
В числе государственных праздников День защитника Отече-

ства, пожалуй, самый дорогой сердцу каждого из нас. Мы че-
ствуем тех, кто днем и ночью надежно стоит на страже рубежей 
нашей Родины. В этом году Вооруженные силы отмечают веко-
вой юбилей, и поэтому праздник приобретает особый смысл.

Среди защитников Отечества немало наших земляков, кото-
рым мы говорим огромное спасибо за добросовестное исполне-
ние конституционного долга. Так было в прошлые годы, так бу-
дет всегда.

Дорогие друзья! Поздравляя вас с этим большим праздником, 
желаю крепкого здоровья, личного и семейного счастья, благо-
получия, мирного неба над головой!

Начальник МО МВД России «Торжокский»
А.Н. КОЛЫШЕВСКИЙ.

Дорогие ветераны! Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Сто лет назад, 
в 1922 году, был установлен День Красной армии. 

Многовековая ратная история России сформировала тради-
цию незыблемого уважения к воинской службе. И сегодня мы 
гордимся мощью и надежностью наших армии и флота, бес-
примерным мужеством и героизмом защитников Отечества. В 
наших сердцах жива память о героях, сражавшихся за свободу 
и независимость Родины в Бортеневской битве и на Куликовом 
поле, под Калязиным и Бородино, в Ржевской и Сталинград-
ской битвах, во многих других решающих сражениях.

В день воинской славы России мы чествуем всех, кто служил 
и служит Родине, для кого верность присяге – главный жизнен-
ный принцип. 

Новые поколения защитников Отечества из Верхневолжья 
доблестью, отвагой и высочайшим профессионализмом пре-
умножают армейские и патриотические традиции.

Значителен вклад Тверской области в укрепление обороно-
способности Российской Федерации.

Желаю всем, чья судьба связана с защитой нашей великой 
страны, мирного неба, новых успехов и достижений.

Счастья и благополучия вашим семьям, родным и близким!
С праздником! С Днем защитника Отечества!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

Уважаемые жители г. Торжка и Торжокского района!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник тех, кто всегда готов быть защитой и надежной опорой для своей Роди-
ны, для своих родных и близких.

Желаем всем здоровья, успехов в делах, благополучия и стабильности в наше непро-
стое время. Будьте счастливы!

АО «Банк «Торжок».

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил! Уважаемые новоторы!
От имени депутатов Торжокской городской Думы примите искренние поздравления с праздником 

воинской доблести – Днем защитника Отечества! Испокон веков свобода и независимость нашей 
страны опирались на плечи сильных телом и духом людей, готовых постоять за свою семью и свою 
Родину. День 23 февраля напоминает нам о подвиге всех, кому мы обязаны мирным небом над го-
ловой.

Мы выражаем слова признательности и благодарности фронтовикам, ветеранам и участникам бо-
евых действий. Проявленные ими мужество, отвага и героизм – высокий пример патриотизма и без-
граничной любви к Родине.

Очень важно рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее героях,  о боли и ли-
шениях граждан нашей страны, которые, пройдя через это, сохранили мужество, доброе сердце и 
любовь к Родине. Важно передать потомкам чувство гордости и уважения к великой истории нашей 
страны, ее героям. От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и побед, надежного 
тыла и поддержки в ваших семьях!

Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Уважаемые жители Торжокского района и Торжка!
Примите самые теплые поздравления с Днем защитника Отечества!  Этот праздник 

прочной нитью связывает тех, кто мужественно стоял на страже интересов Родины, само-
отверженно отстаивал ее свободу и независимость.

Тверская земля имеет давние традиции воинской чести и патриотизма. Верхневолжье 
является родиной многих известных военачальников. Наши земляки вписали немало яр-
ких страниц в героическую летопись России. И сегодня регион вносит свой вклад в упро-
чение обороноспособности нашего государства.

Защита национальных интересов Отчизны и впредь будет важнейшим приоритетом в 
нашем общем труде на благо Родины. В этот праздничный день желаем вам крепкого 
здоровья, созидательной энергии и мирного неба!

Председатель Собрания депутатов Торжокского района С.В. МОСКАЛЕВ.
Депутаты Собрания депутатов Торжокского района.
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КУБОК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КАРАТЭ

ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

На днях в спортивном комплексе 
«Олимп» проходили региональные  
соревнования   по всестилевому ка-
ратэ, посвященные  воинам-интер-
националистам, ветеранам локаль-
ных войн и военных конфликтов.

В городском  клубе «Борец» Торжокская спортивная школа 
олимпийского резерва и Тверское региональное отделение 
«Союз десантников России» провели соревнования по самбо 
среди младшей группы, посвященные окончанию войны в Аф-
ганистане и памяти воинов-интернационалистов. 

Мероприятие началось с приветствия спор-
тсменов и гостей соревнований.  Приятным мо-

ментом стало вручение удостоверения мастера 
спорта России Юрию Ляжко.
 За Кубок Тверской области приехали побороть-

ся команды из Москвы, Твери, Московской обла-
сти и, конечно, свое мастерство показали ка-

ратисты из Торжка. Спортивная дисципли-
на «полный контакт» и «полный контакт в 
средствах защиты». КАТА–СОЛО и пое-
динки. Всего в состязаниях приняли уча-
стие около ста юных борцов.  Каждый 
спортсмен выступал только   в  одной воз-
растной группе. Было разыграно 34 ком-
плекта наград, а победили сильнейшие.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

На торжественном открытии присутствова-
ли участники военных действий   торжок-
ского отделения «Союза десантников Рос-
сии».  Алексей Беляев передал слова по-
здравления от руководителя регионально-
го отделения  Юрия Теплова. Он отметил, 
что сегодня важно  воспитывать  подрас-
тающее поколение на примерах 
стойкости и героизма наших вете-
ранов. Затем  официальные гости 
пожелали всем присутствующим 
силы духа и спортивных побед.  
Заслуженный тренер России по 
самбо Николай Савин открыл со-
ревнования. 

Этот  день прошел с большим эмоциональным 
напряжением. Юные самбисты поддерживали 
друг друга и старались продемонстрировать 
свои спортивные достижения.  Более 70 ре-
бят боролись за звание победителя. Сам-
бисты из Вышнего Волочка, Торжка, Кув-
шинова, Лихославля и Андреаполя. Мо-
сковская область была представлена дву-
мя командами.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

На мероприятии присутство-
вали руководители муниципа-
литетов, представители обще-
ственных и ветеранских органи-
заций, военнослужащие, школь-
ники, члены семей воинов, по-
гибших в Афганистане.

– Прошло уже 33 года со дня 
вывода войск из Афганистана, 
но воспоминания о тех далеких 
событиях стереть не смогут ни 
годы, ни расстояния. Это подвиг 
солдат, офицеров и граждан-
ских специалистов, в мирное 
время защищавших интересы 
нашей Родины во многих стра-
нах планеты, – отметил в своем 
приветственном слове врио 
главы г. Торжка С.В. Кулагин. – 
Не имеют срока давности до-
стоинство и уважение. Хра-

брость и смелость, прояв-
ленные в этой вой-

не, ста-

ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕНА ЗЕМЛЕ

ли чьей-то надеждой и спасени-
ем. Пусть их верность воинско-
му долгу и любовь к своей Ро-
дине станет примером в воспи-
тании патриотизма у молодого 
поколения новоторов. Воинам-
интернационалистам, кто не 
вернулся домой и кто ушел от 
нас уже в мирной жизни, – веч-
ная память!

– Сегодня мы говорим слова 
благодарности тем, кто уча-
ствовал в войне в Афганистане, 
– сказала во время выступле-
ния глава Торжокского района 
Е.В.  Хохлова. – Но это еще и 
возможность выразить слова 
благодарности всей нашей ар-
мии. Наши военные являются 
гарантом сохранения стабиль-
ности на территории нашей Роди-
ны. Здоровья всем тем, кто уча-
ствовал в этой войне. Всем тем, 
кто не вернулся с войны, – вечная 

память! Всем нам мирного неба 
над головой!

С приветственным словом вы-
ступил участник боевых дей-
ствий, председатель правления 
местных отделений Всероссий-
ских общественных организа-
ций «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» и «Боевое 
братство» В.Ю. Филиппов. Он 
поблагодарил руководство му-
ниципалитетов за поддержку, 
оказываемую общественной ор-
ганизации, целью которой явля-
ется патриотическое воспита-
ние молодежи.

Слово предоставили и моло-
дому поколению. Выступил 

заместитель командира юнар-
мейского отряда «Беркут» уче-
ник средней школы №5 Егор 
Паскаль.

В нашем городе и районе про-
живают более пятисот ветера-
нов локальных войн и конфлик-
тов, 15 военнослужащих погиб-
ли при исполнении воинского 
долга, 5 стали инвалидами. 

Афганистан – это 500 тысяч 
солдат, прошедших через пепел 
боев, 50 тысяч раненых, 6669 
инвалидов, 13836 погибших вои-
нов, 312 бойцов, пропавших без 
вести. Таков итог оказания брат-

ской помощи соседней стране в 
человеческом исчислении. 

Участники митинга почтили 
минутой молчания память по-
гибших в ходе боевых действий 
земляков, возложили цветы к 
памятнику воинам-интернацио-
налистам. Вечная память по-
гибшим! Здоровья всем ветера-
нам локальных войн и низкий 
поклон родителям воинов-ин-
тернационалистов,  воспитав-
ших настоящих патриотов на-
шей Родины!

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

В минувший вторник у мемориала «Аллея памя-
ти» прошел торжественный митинг, посвя-
щенный 33-й годовщине окончания боевых дей-
ствий в Афганистане.



Телепрограмма с 21 по 27 февраля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СРЕДА, 23 ЧЕТВЕРГ, 24ВТОРНИК, 22
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 0+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Х/ф «Серебряный 
волк» 16+ 23.20 Вечерний Ургант 16+ 00.00 
Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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 Х/ф «Второе дыхание» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+ 
23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Х/ф 
«Офицеры» 12+ 09.00 Т/с «Майор и магия» 
16+ 10.40, 00.35 Петровка, 38 16+ 10.55 
Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой герой. 
Вера Алентова 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 17.00 
Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней 
смерти» 16+ 18.10 Х/ф «След лисицы на 
камнях» 12+ 22.35 Последний аргумент 16+ 
23.05 Знак качества 16+ 00.55 Прощание. 
Евгений Примаков 16+ 

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Золото» 16+ 
23.35 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег 12+ 
07.35 Д/ф «Дамы и господа доисторических 
времен» 12+ 08.35 М/ф «Либретто» 12+ 
08.50 Х/ф «Ждите «Джона Графтона» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 00.10 ХХ век. 
Поет Тамара Синявская 12+ 12.00 Дневник 
XV зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 12+ 12.30 
Х/ф «Доживем до понедельника» 0+ 14.15 
Д/ф «Лингвистический детектив. Андрей 
Зализняк» 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+ 15.20 Агора. Ток-Шоу с Михаилом 
Швыдким 12+ 16.20 Т/с «Забытое ремесло» 
12+ 16.40 Х/ф «Бумбараш» 0+ 17.45 
Фестиваль в Вербье 12+ 18.40 Д/ф «История 
преображенского полка, или железная 
стена» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.05 
Правила жизни 12+ 20.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+ 21.15 Линия жизни 12+ 22.10 
Х/ф «Время желаний» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Х/ф 
«Парк Юрского периода» 16+ 10.30 
Затерянный мир 16+ 13.05 Х/ф «Парк 
Юрского периода-3» 16+ 14.55 Х/ф 
«Годзилла» 16+ 17.25 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров» 16+ 20.00 Не дрогни! 16+ 
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+ 
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Такая, как все» 16+ 06.40 По 
делам несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай 
разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцовство 
16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.05 
Д/с «Порча» 16+ 13.35 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.10 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 
Х/ф «Вторая первая любовь» 16+ 19.00 
Х/ф «Пряный вкус любви» 16+ 23.15 Т/с 
«Женский доктор 2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.30 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Берегите мужчин!» 12+ 11.20, 21.25 
Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 14.05 Т/с 
«Викинг» 16+ 18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История Советской армии» 
16+ 19.40 Скрытые угрозы 16+ 20.25 Д/с 
«Загадки века» 12+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.40 Новости 
06.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 09.10, 12.25 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Смешанные 
единоборства 16+ 10.25 Бокс 16+ 11.20 
Есть тема! Прямой эфир 12+ 12.45 Т/с 
«Офицеры» 16+ 14.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Наши победы 0+ 20.55 
Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – 
«Наполи» 0+ 23.00 Тотальный Футбол 12+ 
00.15 Х/ф «Рожденный защищать» 16+
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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 0+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Х/ф «Серебряный волк» 16+ 22.25 
Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова 12+ 
00.25 Познер 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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 Х/ф «Второе дыхание» 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с «Когда закончится февраль» 12+ 
23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Доктор И... 16+ 
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+ 10.40 Д/ф 
«Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 12+ 
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой. Аркадий Укупник 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не пьет?» 
16+ 18.15 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+ 
22.35 Хватит слухов! 16+ 23.05 90-е. Одесский 
юмор 16+ 00.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 08.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Золото» 16+ 23.35 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 07.35 Д/ф 
«Франция. Путешествие во времени» 12+ 08.35 
Цвет времени. Анатолий Зверев 12+ 08.50 
Х/ф «Ждите «Джона Графтона» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 00.10 ХХ век. Владимир 
Этуш. Юбилейный вечер 12+ 12.00 Дневник XV 
зимнего международного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+ 12.30 Х/ф «Ваня» 
12+ 14.05 Д/ф «Познавая цвет войны» 12+ 
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 15.20 
Передвижники. Александр Борисов 12+ 15.50 
Сати. Нескучная классика... 12+ 16.30 Цвет 
времени. Карандаш 12+ 16.40 Х/ф «Бумбараш» 
0+ 17.45 Фестиваль 12+ 18.40 Д/ф «История 
семеновского полка, или Небываемое бываетъ» 
12+ 19.45 Главная роль 12+ 20.35 Д/ф «Евгений 
Куропатков. Монолог о времени и о себе» 12+ 
21.30 Белая студия 12+ 22.15 Х/ф «Баллада 
о солдате» 0+ 23.40 Цвет времени. Василий 
Поленов. Московский дворик 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Т/с 
«Воронины» 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+ 10.25 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+ 12.20 Полный блэкаут 16+ 13.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 14.45 Т/с 
«Дылды» 16+ 18.30, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 
16+ 20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+ 22.05 
Х/ф «Цыпочка» 16+ 00.10 Х/ф «Неидеальный 
мужчина» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест на 
отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10 Д/с «Порча» 16+ 13.40 Д/с 
«Знахарка» 16+ 14.15 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.50 Х/ф «Больше чем врач» 16+ 19.00 
Х/ф «Тени старого шкафа» 16+ 23.15 Т/с 
«Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+ 11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 14.05 Т/с «Викинг-2» 16+ 
18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Непобедимая и легендарная. История 
Советской армии» 16+ 19.40 Легенды кино 12+ 
20.25 Улика из прошлого 16+ 23.05 Между тем 
12+ 23.40 Д/ф «Маршал Победы Говоров» 12+ 
00.55 Х/ф «Без права на провал» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.25, 22.00 Новости 
06.05, 18.30, 22.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 09.10, 12.25 Специальный репортаж 
12+ 09.30 Смешанные единоборства 16+ 
10.25 Профессиональный бокс 16+ 11.20 Есть 
тема! Прямой эфир 12+ 12.45 Т/с «Офицеры» 
16+ 14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. Женщины 
12+ 15.45 МатчБол 12+ 16.25 Матч! Парад 
0+ 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Масс-старт. Мужчины 12+ 
19.10 Смешанные единоборства 16+ 20.00 
Профессиональный бокс 16+ 22.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) 
– «Лилль»0+

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро 10.00, 12.00 Новости 
10.10 Х/ф «Александр Невский» 12+ 
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» 12+ 15.55 
Концерт Ансамбля имени Александрова 
в Большом театре 12+ 17.20 Юбилейный 
концерт Николая Расторгуева и группы 
«Любэ» 12+ 19.00 Х/ф «Сирийская 
соната» 12+ 21.00 Время 21.20 Х/ф 
«Офицеры» 6+ 23.05 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» 12+ 

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
20.00 Вести 11.20 Юмор! Юмор! Юмор! 
16+ 12.25 Х/ф «Маршруты любви» 12+ 
16.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+ 18.00 Большой 
праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества 12+ 21.05 Вести. 
Местное время 21.20 Х/ф «Огонь» 6+ 
23.50 Х/ф «Экипаж» 6+ 

ТВЦ 
07.05 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+ 09.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+ 10.40 Д/ф «Хроники российского 
юмора. Революция» 12+ 11.30, 23.40 
События 12+ 11.50 Д/ф «Армейский 
юмор. Почти всерьез» 12+ 12.30 Х/ф 
«Солдат Иван Бровкин» 0+ 14.20 Х/ф 
«Иван Бровкин на целине» 12+ 16.10 
Мужская тема 12+ 17.15 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые песни» 12+ 18.00 
Х/ф «Комната старинных ключей» 12+ 
21.45 Песни нашего двора 12+ 22.50 
Д/ф «Назад в СССР. Служу Советскому 
Союзу!» 12+ 23.55 Х/ф «Крутой» 16+ 

НТВ 
06.35 Х/ф «Начальник разведки» 12+ 
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+ 12.20 Х/ф 
«Отставник-3» 16+ 14.30, 16.20 Х/ф 
«Отставник. Один за всех» 16+ 17.00 
Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+ 
19.40 Х/ф «Дина и доберман» 12+ 00.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.50 Х/ф «Бумбараш» 0+ 10.00 
Обыкновенный концерт 12+ 10.30 Х/ф 
«Баллада о солдате» 0+ 12.00 Дневник 
XV зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 12+ 12.30 
Д/ф «Айболит-66. Нормальные герои 
всегда идут в обход» 12+ 13.10, 02.10 
Д/ф «Как животные разговаривают» 12+ 
14.00 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 
0+ 16.15 Концерт Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии имени А.В. 
Александрова 12+ 17.30 Д/ф «Через 
минное Поле к пророкам» 12+ 18.30 Х/ф 
«Человек-амфибия» 0+ 20.05 Романтика 
романса 12+ 21.00 Х/ф «Мертвый сезон» 
0+ 23.15 Знаменитые оперные арии и 
дуэты 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.30 Х/ф 
«Неидеальный мужчина» 12+ 11.20 Х/ф 
«Цыпочка» 16+ 13.25 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+ 15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+ 17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+ 19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» 6+ 21.00 Х/ф 
«Последний богатырь» 12+ 23.20 Х/ф 
«Джек-покоритель великанов» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 16+ 
08.50 Х/ф «Любимая» 16+ 10.45 Х/ф 
«Год Собаки» 16+ 14.45 Х/ф «Пряный 
вкус любви» 16+ 19.00 Х/ф «Сокровище» 
16+ 23.15 Х/ф «Помощница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
08.15, 09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.15, 13.25, 14.10 Легенды армии 12+ 
15.05, 18.20 Т/с «Батя» 16+ 23.10 Х/ф 
«Личный номер» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.30, 14.50, 18.00, 22.00 Новости 
06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+ 08.35 Т/с 
«Офицеры» 16+ 14.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины 12+ 15.45, 18.55 
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+ 16.55 
Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Мужчины 12+ 19.25 
Смешанные единоборства 16+ 22.45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 0+ 12.15, 17.00, Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Х/ф 
«Красный призрак» 12+ 23.25 Большая игра 
16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 12+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» 12+ 23.20 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Доктор И... 16+ 
09.00 Т/с «Майор и магия» 16+ 10.40 Д/ф 
«Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой. Нюта Федермессер 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 
17.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше всех» 16+ 
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» 
12+ 22.35 10 самых... Знаменитые двоечники 
16+ 23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая Слава» 
12+ 00.35 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня 08.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Золото» 16+ 23.45 ЧП. 
Расследование 16+ 00.20 Поздняков 16+ 00.35 
Мы и наука. Наука и мы 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/ф 
«Неаполь. Жизнь на вулкане» 12+ 08.35 Цвет 
времени. Ар-деко 12+ 08.50 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» 0+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
00.00 ХХ век. «Иосиф Бродский. Поэт о поэтах» 
12+ 12.00 Дневник XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи Юрия Башмета 12+ 
12.25 Х/ф «Всем – спасибо!..» 12+ 14.00 Цвет 
времени 12+ 14.15 Острова 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+ 15.20 Пряничный домик. 
Нижегородский гипюр 12+ 15.50 2 Верник 2 12+ 
16.35 Х/ф «Мертвый сезон» 0+ 17.45 Фестиваль 
12+ 18.35 Линия жизни 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Открытая книга. Игорь Волгин. 
«Странные сближенья» 12+ 20.35 Д/ф «Наш, 
только наш» 12+ 21.20 Энигма 12+ 22.05 Х/ф 
«Парад планет» 0+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Сеня-Федя 16+ 09.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+ 09.10 Х/ф «Кошки 
против собак» 0+ 11.00 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти Галор» 0+ 12.35 Полный 
блэкаут 16+ 13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 14.45 Т/с «Дылды» 16+ 20.00 Х/ф 
«Валериан и город тысячи планет» 16+ 22.45 
Х/ф «Вспомнить все» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Любимая» 16+ 06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+ 08.45 Давай 
разведемся! 16+ 09.50 Тест на отцовство 16+ 
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+ 13.05 Д/с 
«Порча» 16+ 13.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+ 19.00 Х/ф «Почти вся правда» 16+ 
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Оцеола» 
12+ 11.20, 21.25 Открытый эфир 12+ 13.25 Не 
факт! 12+ 14.00 Военные новости 16+ 14.05 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.15 Т/с «Жажда» 
16+ 18.30 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Непобедимая и легендарная. История 
Российской армии» 16+ 19.40 Легенды кино. 
Владислав Дворжецкий 12+ 20.25 Код доступа 
12+ 23.05 Между тем 12+ 23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 16.45, 18.15 Новости 
06.05, 19.45, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
12+ 09.10, 12.25 Специальный репортаж 12+ 
09.30 Смешанные единоборства 16+ 10.45 
Бокс 16+ 11.20 Есть тема! Прямой эфир 12+ 
12.45 Т/с «Офицеры» 16+ 14.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди юниоров. Женщины. 
10 км 12+ 16.10 Лыжные гонки. Кубок России. 
Спринт 12+ 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Мужчины. 15 км 12+ 18.20 
Смешанные единоборства 16+ 19.20 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 20.30 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. «Лацио» (Италия) 
– «Порту» (Португалия) 0+ 22.45 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-офф. «Бетис» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Новую куртку демисезонную синего 

цвета, армейскую 50 размера 4 роста. 
Тел. 8-952-093-69-61.
Картофель крупный на еду по 50 ру-

блей за килограмм. Мобильный теле-
фон 8-980-626-36-14 (д. Еремейки).

2 телят (телочек) черно-белых, возраст 
– 2 месяца, от хорошей молочной коро-
вы. Цена – по 18 тыс. руб. Тел. 8-904-012-
74-03.
Мелкий картофель на корм скоту. Не-

дорого. Тел. 8-930-160-82-31 (обращаться 
после 18 часов).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экс-
каватор; песок, ПГС, навоз, земля плодо-
родная, опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, 

заборы, беседки, колодцы, электрика, 
сантехника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситро-

ен» грузоподъемностью 900 кг. Тел. 8-919-
064-28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тристоры, реле, конденсаторы, 
контакторы, переключатели, тумблеры, 
датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника го-

лубого цвета 48–50 размера, рост 3. 
Тел. 8-919-064-28-68.
Крупный и красивый пес Рэм (кастри-

рован) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.

Телепрограмма с 21 по 27 февраля. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 25 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 26 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 18 по 24 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
18.02 00 +30 облачно, небольшой снег

19.02 -20 +20 пасмурно, снег с дождем
20.02 -20 +10 пасмурно, снег с дождем
21.02 -60 +10 облачно, мокрый снег
22.02 00 +10 пасмурно, снег с дождем
23.02 -60 -10 пасмурно, снег
24.02 -60 -30 пасмурно, снег

Курс валют ЦБ России на 18 февраля: 
евро – 86,85 руб., доллар – 76,17 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 «Операция 
«Динамо», или Приключения русских в 
Британии» 12+ 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 
13.30 Х/ф «Раба любви» 16+ 15.20 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.00 Точь-в-точь 
16+ 19.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
21.20 Клуб веселых и находчивых. Высшая 
лига 16+ 23.35 Музыкальная премия «Жара» 
12+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+ 12.50 Доктор 
Мясников 12+ 13.50 Т/с «Точка кипения» 16+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+ 

ТВЦ 
07.05 Православная энциклопедия 6+ 07.35 
Фактор жизни 12+ 08.05 Х/ф «Дом на краю» 
16+ 10.00 Самый вкусный день 6+ 10.35 Д/ф 
«Татьяна Васильева. Я сражаю наповал» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 12+ 11.45 Х/ф 
«Улица полна неожиданностей» 12+ 13.10, 
14.45 Х/ф «Земное притяжение» 12+ 17.20 
Х/ф «Охота на крылатого льва» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.15 Право знать! 16+ 
00.00 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+ 
00.50 Удар властью. Семибанкирщина 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+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.20 Ты 
не поверишь! 16+ 21.20 Секрет на миллион 
16+ 23.25 Международная пилорама 16+ 
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 12+ 07.05 
Мультфильм 12+ 08.25 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 0+ 10.00 Передвижники. 
Николай Кузнецов 12+ 10.30 Х/ф «Анна на 
шее» 0+ 11.55 Д/ф «Спасти от варваров» 
12+ 12.35 Человеческий фактор 12+ 13.05 
Д/ф «Эти огненные фламинго. В мире красок 
и тайн» 12+ 14.00 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+ 15.35 III всероссийский 
конкурс молодых музыкантов «Созвездие» 
12+ 17.10 Х/ф «Старая, старая сказка» 12+ 
18.40 Д/ф «Технологии счастья» 12+ 19.25 
Т/с «Энциклопедия загадок» 12+ 19.50 
Х/ф «Забытая мелодия для флейты» 12+ 
22.00 Агора. Ток-Шоу с Михаилом Швыдким 
12+ 23.00 Клуб Шаболовка 37. Группы 
«Мегаполис» 12+ 00.05 Х/ф «Портрет жены 
художника» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+ 10.00 Не 
дрогни! 16+ 12.20 Х/ф «Пиксели» 12+ 14.25 
Х/ф «Джек-покоритель великанов» 12+ 16.40 
Х/ф «Последний богатырь» 12+ 19.00 М/ф 
«Семейка Крудс» 6+ 21.00 Х/ф «Мулан» 12+ 
23.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Незабытая» 16+ 10.30 Х/ф «Сезон 
дождей» 16+ 18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+ 
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 00.05 Х/ф 
«Год Собаки» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.45, 08.15 Х/ф «Незнакомый наследник» 
12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
08.40 Морской бой 6+ 09.45 Круиз-контроль 
12+ 10.15 Легенды цирка 12+ 10.45 Улика 
из прошлого 16+ 11.35 Д/с «Война миров» 
16+ 12.30 Не факт! 12+ 13.15 СССР. Знак 
качества 12+ 14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» 16+ 
18.15 Задело! 16+ 01.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 12+ 

МАТЧ 
07.35, 08.35, 18.25 Новости 07.40, 17.35, 
01.15 Все на Матч! Прямой эфир 08.40 М/ф 
«Смешарики» 0+ 09.25 Х/ф «Деньги на 
двоих» 16+ 11.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт 0+ 13.10 
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт 0+ 14.45 
Лыжные гонки. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Финал 0+ 15.45 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Спринт. Финал 0+ 
17.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+ 18.30 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Спартак» (Москва) – ЦСКА 12+ 21.00 
Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 
Спринт. Мужчины 0+ 22.15 Смешанные 
единоборства 16+ 23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Спринт. Женщины 0+
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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 0+ 
12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.40 Человек и закон 16+ 
19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Голос. Дети 0+ 23.05 Вечерний Ургант 
16+ 00.00 Х/ф «Еще по одной» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 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 Х/ф «Посторонняя» 12+ 17.15 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Юморина 16+ 23.50 Х/ф «Огонь» 
6+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Х/ф 
«Полосатый рейс» 12+ 09.00 Т/с «Майор 
и магия» 16+ 10.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая трагедия» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 12+ 11.50 
Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.10 Т/с «Анна-детективъ» 12+ 16.55 
Актерские драмы. Роль как проклятье 
12+ 18.15 Х/ф «Человек из дома 
напротив» 12+ 22.00 В центре событий 
16+ 23.15 Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+ 09.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+ 11.00, 14.00 
Т/с «Ментовские войны» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 16.45 
ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 Т/с 
«Золото» 16+ 23.25 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Правила жизни 
12+ 07.35 Д/ф «Душа Петербурга» 12+ 
08.35, 17.45 Т/с «Забытое ремесло» 12+ 
08.50 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 
0+ 10.20 Х/ф «Любимая девушка» 0+ 
11.50 Открытая книга 12+ 12.15 Х/ф 
«Человек-амфибия» 0+ 13.50 Д/ф 
«Франция. Замок Шенонсо» 12+ 14.20 
Власть факта 12+ 15.05 Письма из 
провинции 12+ 15.35 Энигма 12+ 16.20 
Цвет времени 12+ 16.35 Х/ф «Мертвый 
сезон» 0+ 18.00 Билет в большой 12+ 
18.45 Д/ф «Другая история» 12+ 19.45 
Смехоностальгия 12+ 20.15 Линия 
жизни 12+ 21.15 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 0+ 22.45 2 Верник 2 
12+ 00.00 Х/ф «Сын» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 Сеня-
Федя 16+ 09.00 Т/с «Воронины» 16+ 
10.00 Х/ф «Вспомнить все» 16+ 12.15, 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+ 
23.15 Х/ф «Джокер» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.40 Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест 
на отцовство 16+ 11.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.30 Д/с «Знахарка» 16+ 14.05 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.40 Х/ф 
«Сокровище» 16+ 19.00 Х/ф «Честная 
игра» 16+ 22.55 Про здоровье 16+ 23.15 
Т/с «Женский доктор-2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00, 09.20 Х/ф «Юность Петра» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
16+ 09.40 Х/ф «В начале славных дел» 
12+ 12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «Личный 
номер» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «Земляк» 16+ 
23.10 Десять фотографий 12+ 00.00 Х/ф 
«Оцеола» 12+ 

МАТЧ
06.00, 09.05, 12.20, 14.50, 18.15, 22.00 
Новости 06.05, 16.25, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 09.10, 12.25 
Специальный репортаж 12+ 09.30 
Смешанные единоборства 16+ 10.15 
Профессиональный бокс 16+ 11.20 
Есть тема! Прямой эфир 12+ 12.45 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на двоих» 16+ 
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Женщины. 5 км 12+ 
15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+ 16.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира 
среди юниоров. Мужчины. 10 км 12+ 
18.20 Смешанные единоборства 16+ 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Барселона» 
(Испания) 0+ 22.35 Точная ставка 16+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Интер» 12+

ПЕРВЫЙ 
04.55, 06.10 Х/ф «Время собирать камни» 
12+ 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? 0+ 13.55 К юбилею 
Веры Алентовой 12+ 15.00 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+ 17.45 Концерт Максима Галкина 
12+ 19.05 Две звезды. Отцы и дети 12+ 
21.00 Время 22.00 Х/ф «Уроки фарси» 16+ 
00.25 Д/ф «Горький привкус любви Фрау 
Шиндлер» 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 Вести 11.30 Парад юмора 
16+ 13.50 Т/с «Точка кипения» 16+ 17.50 
Танцы со звездами. Новый сезон 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+ 08.05 
Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+ 10.00 
Знак качества 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 00.10 События 12+ 11.50 Петровка, 38 
16+ 12.00 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+ 13.40 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская 
неделя 15.00 Прощай, зима! 12+ 17.35 Х/ф 
«Отель счастливых сердец» 12+ 21.25, 00.25 
Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны» 
12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 
Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 
Итоги недели 16+ 20.10 Маска. Новый сезон 
12+ 23.35 Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 12+ 
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 12+ 07.30 
Х/ф «Старая, старая сказка» 12+ 09.00 
Обыкновенный концерт 12+ 09.30 Мы – 
грамотеи! 12+ 10.10 Х/ф «Портрет жены 
художника» 12+ 11.35, 01.40 Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+ 12.20 Невский ковчег 12+ 
12.45 Т/с «Архи-важно» 12+ 13.15 Игра 
в бисер 12+ 13.55 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+ 15.20 Х/ф «Внезапно, 
прошлым летом» 16+ 17.10 Пешком... 12+ 
17.40 Линия жизни 12+ 18.35 Романтика 
романса 12+ 19.30 Новости культуры 12+ 
20.10 Х/ф «Чистое небо» 12+ 22.00 Гала-
концерт в честь 350-летия Парижской 
национальной оперы 12+ 00.15 Х/ф «Анна 
на шее» 0+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 08.50 Х/ф 
«Пиксели» 12+ 10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+ 12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+ 14.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» 6+ 16.20 Х/ф 
«Мулан» 12+ 18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
Похититель молний» 12+ 21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и Море чудовищ» 6+ 23.05 Х/ф 
«Тихоокеанский рубеж-2» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Х/ф «Жена с того света» 16+ 11.00 Х/ф 
«Почти вся правда» 16+ 14.55 Х/ф «Честная 
игра» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+ 23.50 Про здоровье 
16+ 00.10 Х/ф «Незабытая» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 16+ 11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 12.20 Код доступа 12+ 13.15 
Д/ф «Битва оружейников. Автоматические 
снайперские винтовки. СВД против М21» 
16+ 14.00 Т/с «Курьерский особой важности» 
16+ 18.00 Главное 16+ 19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Инспектор-разиня» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 08.35, 12.55, 21.45 Новости 07.05, 
14.50, 19.00, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+ 08.40 М/ф «Смешарики» 0+ 09.25 
Х/ф «Безжалостный» 16+ 11.55 Смешанные 
единоборства 16+ 13.00 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+ 13.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км 12+ 15.10 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Мужчины. 15 км 12+ 16.55 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Краснодар» – «Локомотив» (Москва) 
12+ 19.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Финал. «Челси» – «Ливерпуль» 12+ 21.50, 
01.10 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Женщины 
0+ 22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Наполи» 12+

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

(Москва, Санкт-Петербург);
– забираем из моргов г. Твери;

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

(в цинковом гробу).
Тел. 8-915-720-76-99,

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ СНЕГА НА КРЫШАХ

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                  г. Торжок                       №46
О введении временных ограничений движения 

тяжеловесных транспортных средств по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального 

образования городской округ Торжок Тверской области 
в весенний период 2022 года

Из-за снижения несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Торжка вследствие неблагоприятных природ-
но-климатических условий, в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения, дорожных сооруже-
ний, безопасности дорожного движения в весенний период на 
территории муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Порядком осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения Тверской области, 
автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципальных образований Тверской области, утверж-
денным постановлением Правительства Тверской области от 
20.03.2012 №104-пп, администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Ввести на период возникновения неблагоприятных при-
родно-климатических условий  с 21 марта  по 19 апреля 2022 
года включительно временное ограничение движения тяжело-
весных транспортных средств, общая фактическая масса (с 
грузом или без груза) которых превышает 12 тонн (далее – 
временное ограничение движения), по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области, 
указанным в  приложении 1 к настоящему Постановлению. 

2. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – автомобильные 
дороги города Торжка) тяжеловесных транспортных средств в 
период временного ограничения движения осуществляется на 
основании специального разрешения (пропуска) на движение 
по автомобильным дорогам местного значения на территории 
муниципального образования город  Торжок тяжеловесного 
транспортного средства в период временного ограничения 
(далее – пропуск), оформленного в соответствии с приложени-
ем 3 к настоящему Постановлению, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Постановления.

Выдачу пропусков возложить на отдел благоустройства, до-
рожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Торжка (далее – Отдел).

Установить форму заявки на получение специального раз-
решения (пропуска) на движение по автомобильным дорогам 
местного значения на территории муниципального образова-
ния город Торжок тяжеловесного транспортного средства в 
период временного ограничения согласно приложению 2 к на-
стоящему Постановлению.

3. Вред, причиняемый транспортными средствами автомо-
бильным дорогам города Торжка (далее – вред), подлежит 
возмещению владельцами тяжеловесных транспортных 
средств. Внесение платы в счет возмещения вреда осущест-
вляется при оформлении пропуска.

4. Размер подлежащего возмещению вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами в период времен-
ного ограничения движения определяется Отделом в соответ-
ствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого тяжело-
весными транспортными средствами, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2020 №67 (далее – постановление Правительства                    
№67).  

Расчет размера вреда производится в соответствие с Мето-
дикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, утвержденной постановлением 
Правительства №67, из расчета превышения значений допу-
стимой массы транспортного средства. 

Возмещение вреда осуществляется путем перечисления 
платы в доход бюджета муниципального образования город 
Торжок по следующим реквизитам: УФК по Тверской области 
(администрация муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, л/с 04363027120, ИНН 
6915001018, КПП 691501001. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь. 
Единый казначейский счет 40102810545370000029. Казначей-
ский счет 03100643000000013600. БИК 012809106. ОКТМО 
28750000. КБК 00111611064010000140. 

5.  Временное ограничение движения не распространяется 
на:

5.1. пассажирские перевозки автобусами, в том числе меж-
дународные;

5.2. перевозки животных;
5.3. перевозки продуктов питания, лекарственных препара-

тов;
5.4. перевозки топлива (бензин, дизельное топливо, судовое 

топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный ма-
зут, газообразное топливо, масла);

5.5. перевозки семенного фонда и удобрений;
5.6. перевозки почты и почтовых грузов;
5.7. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и 

(или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций;

5.8. транспортировку дорожно-строительной и дорожно-экс-
плуатационной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

5.9. транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба;

5.10. транспортные средства, занятые при проведении ве-
сенней уборки городских территорий;

5.11. транспортные средства предприятий жилищно-комму-
нальной сферы, обслуживающих жилищный фонд.

6.  Освободить от платы за возмещение вреда транспортные 
средства, осуществляющие указанные в пункте 5 настоящего 
Постановления виды перевозок.

Проезд транспортных средств, на которые временное огра-
ничение движения не распространяется в соответствии с пун-
ктом 5 настоящего Постановления, осуществляется на основа-
нии письма-согласования, выдаваемого администрацией горо-
да Торжка на основании мотивированного обращения вла-
дельца транспортного средства с приложением документов, 
подтверждающих наличие оснований для освобождения от 
платы за возмещение вреда.

7. Муниципальному унитарному предприятию города Торжка 
«Городское хозяйство» (Забелина Н.В.), индивидуальному 
предпринимателю Степанову А.А., выполняющим работы по 
содержанию улично-дорожной сети города Торжка на основа-
нии заключенных муниципальных контрактов, обеспечить мон-
таж в течение суток до введения периода временного ограни-
чения движения и демонтаж в течение суток после прекраще-
ния временного ограничения движения временных дорожных 
знаков 3.11 «Ограничение массы», ограничивающих допусти-
мую массу транспортного средства, на въездах в город Тор-
жок.

8. Отделу благоустройства, дорожного и жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города (Мясникова Н.Н.) 
обеспечить:

8.1. изготовление бланков пропусков;
8.2. контроль и учет сборов, предусмотренных пунктом 4 на-

стоящего Постановления;
8.3. информирование о введении ограничения движения тя-

желовесных транспортных средств Управление Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Тверской области – в течение 5 рабочих дней со дня издания 
настоящего Постановления.

9. Муниципальному казенному учреждению города Торжка 
«Центр по обеспечению деятельности органов местного само-
управления» (Иванова А.Н.) обеспечить размещение на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о 
причинах и сроках временного ограничения движения не позд-
нее 25.02.2022.

10. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Торжокский»                               
(Колышевский А.Н.) организовать работу по обеспечению кон-
троля за режимом движения тяжеловесных транспортных 
средств на территории города Торжка с применением пере-
движного пункта весового контроля. 

11. Настоящее Постановление вступает в силу с даты офи-
циального опубликования, но не ранее 21.03.2022 и действует 
по 19.04.2022 включительно, подлежит размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

12. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города по 
вопросам жизнеобеспечения города Борунову А.С.

 Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение 1

к постановлению администрации города Торжка
 от 08.02.2022 №46 

ПЕРЕЧЕНЬ И ПРОТЯЖЕННОСТЬ автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального 

образования город Торжок, по которым введено 
временное ограничение движения тяжеловесных 

транспортных средств

№ 
п/п

Наименование автомобильной дороги Протяжен-
ность, км*

1. Калининское шоссе 3,590
2. Ленинградское шоссе 4,097
3. площадь Пушкина 0,293
4. площадь 9 Января 0,147
5. площадь Ананьина 0,186
6. улица Белинского 1,240
7. улица Володарского 4,530
8. улица Гражданская 0,549
9. улица Дзержинского 2,100
10. улица Карла Маркса 0,512
11. улица Кирова 0,686
12. улица Кожевников 3,300
13. улица Конная 0,982
14. улица Кузнечная 0,160
15. улица Луначарского 5,460
16. улица Медниковых 0,601
17. улица Мира 

(включая площадь Героя России Воробьева)
3,047

18. улица Осташковская 1,039
19. переулок Пионерский 0,164
20. улица Подольная 1,686
21. улица Ржевская 2,530
22. улица Садовая 0,594
23. улица Старицкая 2,685
24. улица Урицкого 0,720
25. улица Чехова 1,719
26. улица Энгельса 3,490
27. улица Степана Разина 1,640
28. улица Торговые ряды 0,228
29. мост через р. Тверца (ул. К.Маркса – 

ул. Медниковых)
0,136

30. мост через руч. Здоровец (пл. Пушкина 
(ж/б))

0,029

31. Мост через р. Тверца (ул. Луначарского – 
1-й пер.Металлистов)

0,126

*В соответствии с постановлением администрации города 
Торжка от 14.01.2020 №4 «Об утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования город Торжок».

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                        г. Торжок                            №47

О внесении изменений в  постановление администрации  
города Торжка от 11.01.2019 №3

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Правилами обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов и ведения их реестра, утвержденными   постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 31.08.2018 №1039,  
Порядком создания мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образова-
ния город Торжок, утвержденным постановлением админи-
страции города Торжка от 28.12.2018 №535, решениями ко-
миссий для принятия решений о создании мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и включения их в 
реестр (протоколы от 01.07.2021 и от 25.01.2022) администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Торжка от 11.01.2019 №3 «Об утверждении реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования город Торжок» (в 
редакции  постановлений администрации города Торжка от 
20.10.2020 №332, от 25.12.2020 №411 и от 25.01.2021 №12)  
(далее – Постановление):         

1.1. приложение к Постановлению «Реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования город Торжок (далее – Реестр)  до-
полнить строкой 101 следующего содержания: 

101 Кали-
нин-
ское 
шос-
се

 д. 14 
(напро-
тив от-
деления 
почто-
вой свя-
зи № 
172007)

5 0,75  
м3

бе-
тон

Администрация 
города Торжка 
ОГРН 
1026901914930 
ИНН 6915001018 
Тверская об-
ласть, г. Торжок, 
Новгородская на-
бережная, д.1а

Ми-
кро-
рай-
он 
Кали-
нин-
ского 
шос-
се

1.2. строку 79 Реестра исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-

писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022                     г. Торжок                         №48

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 26.12.2019 №475

В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
уведомлением Территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Тверской области в городе Торжке от 
26.01.2022 №69-06-17/19-169-2022, в связи с передачей Тор-
жокского муниципального унитарного предприятия «Водока-
нал» в государственную собственность Тверской области ад-
министрация города Торжка постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да Торжка от 26.12.2019 №475 «Об утверждении технического 
задания на разработку инвестиционной программы Торжок-
ского муниципального унитарного предприятия «Водоканал» 
по приведению качества питьевой воды в соответствие с уста-
новленными действующим законодательством требованиями 
на 2020–2026 годы» (далее – Постановление):

1.1. в наименовании и пункте 1 Постановления, в наимено-
вании и пункте 1.1 раздела 1 Технического задания на разра-
ботку инвестиционной программы Торжокского муниципально-
го унитарного предприятия «Водоканал» по приведению каче-
ства питьевой воды в соответствие с установленными дей-
ствующим законодательством требованиями на 2020–2026 
годы, утвержденного Постановлением (далее – Техническое 
задание), слова «Торжокского муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал»» заменить словами «Государствен-
ного унитарного предприятия Тверской области «Водоканал»;

1.2. в абзаце первом и подпункте 1.1.7 пункта 1.1 раздела 1, 
пункте 6.1 раздела 6, подпункте 7.2.1 пункта 7.2. раздела 7, 
пунктах 10.1 и 10.4 раздела 10 Технического задания слова 
«МУП «Водоканал»» заменить словами «ГУП «Водоканал»;

1.3.  подпункт 1.1.5. раздела 1 Технического задания изло-
жить в следующей редакции:

«1.1.5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к содержанию территорий городских и сель-
ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьево-
му водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэ-
пидемических (профилактических) мероприятий», утвержден-
ного  Постановлением Главного государственного санитарно-
го врача РФ от 28.01.2021 №3;»;

1.4. дополнить пункт 1.1 раздела 1 Технического задания 
подпунктом 1.1.8. следующего содержания:

«1.1.8. уведомлением Территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке 
от 26.01.2022 №69-06-17/19-169-2022.»;

2. Государственному унитарному предприятию Тверской об-
ласти «Водоканал:

2.1. в срок до 01.06.2022 разработать план мероприятий по 
приведению качества питьевой воды в соответствие с уста-
новленными требованиями (далее – План мероприятий);

2.2. в срок до 01.07.2022 согласовать План мероприятий с 
территориальным отделом федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющим федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор;

2.3. включить План мероприятий в состав инвестиционной 
программы государственного унитарного предприятия Твер-
ской области «Водоканал» по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными требованиями на 
2020-2026 годы.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, и подлежит официальному опубликованию и разме-
щению в свободном доступе на официальном сайте админи-
страции города Торжка в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города по во-
просам жизнеобеспечения города Борунову А.С.

Врио Главы города Торжка  С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021            г. Торжок              №574
Об утверждении Порядка составления, ведения 
и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Торжокского района 

Тверской области
В соответствии с абзацем 7 пункта 3.3 статьи 32 Федераль-

ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», руководствуясь Приказом Минфина России от 
31.08.2018 № 186н «О Требованиях к составлению и утверж-
дению плана финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственного (муниципального) учреждения», администрация 
Торжокского района постановляет:

1.  Утвердить Порядок составления, ведения и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений Торжокского райо-
на Тверской области (далее – Порядок) (прилагается).

2. Применять настоящий Порядок при составлении, ведении 
и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Тор-
жокского района Тверской области, начиная с плана финансо-
во-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Торжокского района Тверской области от 11.07.2018 № 
430 «Об утверждении порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных и автономных учреждений муниципального образования 
«Торжокский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации Торжокского райо-

на Тверской области в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2021               г. Торжок                    №575
Об утверждении Порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет казенных учреждений 
Торжокского района Тверской области

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 14.02.2018 № 26н «Об общих требованиях к порядку со-
ставления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных уч-
реждений», администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казённых учреждений Торжокского района 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Торжокского района Тверской области от 19.12.2017 № 
721 «Об общих требованиях к порядку составления, утвержде-
ния и ведения бюджетных смет казенных учреждений».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и применяется при составлении, утверждении и веде-
нии бюджетной сметы казенного учреждения, начиная с состав-
ления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного уч-
реждения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района Тверской области в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет»

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документов опубликован в приложении к 

газете №6 от 18 февраля 2022 года).

В результате выпадения большого коли-
чества осадков на крышах накопился тол-
стый слой снега. Не все крыши могут вы-
держать такую нагрузку, возможно обруше-
ние. Во избежание несчастных случаев необ-
ходимо принять срочные меры по очистке 
крыш. 

Большую опасность представляют также со-
сульки. Из-за резкой перемены температуры воз-
духа, когда днем все тает, ночью – замерзает, 
буквально за сутки могут вырасти опасные для 
прохожих сосульки на крышах домов. Сосульки 
образуются при низких (минусовых по шкале 
Цельсия) температурах, обычно несколько ниже 
нуля градусов, и при поступлении талой воды. 
Вода может, например, стекать с крыши дома, 
где снег тает под воздействием солнечных лучей.

Зоной риска с точки зрения образования сосу-
лек являются практически все дома с покатыми 
кровлями и даже некоторые с плоскими. Кажущи-
еся издали ажурными, массивные ледяные гир-
лянды растут не по дням, а по часам, увеличива-
ясь в объеме и весе. Неизбежно наступает мо-
мент, когда масса образования становится крити-
ческой – и тогда глыба льда падает с крыши, ка-
леча проходящих мимо людей.

Ежегодно по всему миру жертвами сосулек ста-
новятся тысячи человек. Подобные случаи, к со-
жалению, происходят там, где собственники зда-
ний, сооружений не следят за состоянием крыш, 
не производят своевременную очистку карнизов 
от намерзшего льда, снега. В связи с этим следу-
ет принимать своевременные и исчерпывающие 
меры к приведению крыш в безопасное состоя-
ние. При невозможности проведения подобных 
работ необходимо разместить на видном месте 
информацию, предупреждающую людей об опас-
ности падения с крыш подтаивающего льда, сне-
га. Будьте внимательнее на улице! 

Сход скопившейся на крыше снежной массы 
очень опасен! Как правило, такая масса неодно-
родна по своему составу и содержит как рыхлые 
массы подтаявшего снега, так и куски слежавше-
гося льда, зачастую значительного объема и мас-
сы. Чтобы избежать травматизма, родителям не-
обходимо научить своих детей безопасному по-
ведению и соблюдению правил нахождения 
вблизи жилых домов и зданий. 

Что же делать, чтобы не оказаться в больнице?
1) При движении по улицам держиться подаль-

ше от домов!
2) Обращать внимание на козырьки зданий. Ча-

ще всего сосульки образуются над водостоками, 
поэтому эти места фасадов домов бывают осо-
бенно опасны, их необходимо обходить сторо-
ной, желательно на расстоянии не меньше 3 ме-
тров.

3) Не игнорировать объявления «Осторожно! 
Сосульки».

4) Внимательней следить за детьми во время 
прогулки. Они могут ненароком играть именно 
там, где свисают сосульки.

5) Если во время движения по тротуару слышен 

наверху подозрительный шум, нельзя останавли-
ваться, поднимать голову и рассматривать, что 
там случилось. Возможно, это сход снега или ле-
дяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. 
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, ко-
зырек крыши послужит укрытием.

Необходимые меры безопасности при 
очистке крыш зданий от снега и наледи

Снег, лежащий на крыше здания, имеет боль-
шую массу, а если снег мокрый, то масса его зна-
чительно увеличивается. К примеру, на крыше 
площадью 100 кв.м при толщине снежного покро-
ва 50 см масса свежевыпавшего снега составля-
ет до 5 тонн, а мокрого – до 15 тонн. Вся эта мас-
са снега оказывает давление на крышу дома, а 
чрезмерная нагрузка на кровлю и стропильную 
конструкцию может привести к ее повреждению и 
обрушению.

Самым действенным способом предотвраще-
ния негативных последствий схода снега с крыш 
является своевременная уборка снега с крыш.  
Толщина снежного покрова на крышах не должна 
превышать 30 см.

Очистка кровли от снега должна выполняться с 
соблюдением техники безопасности.

Очистка крыш зданий от снега и ледяных наро-
стов производится в дневное время. В аварийных 
ситуациях такая работа может производиться в 
темное время суток при обеспечении достаточ-
ной освещенности места производства работ.

Запрещается производить очистку крыш во вре-
мя густого тумана, ветра, превышающего 5 бал-
лов, сильного снегопада и проливного дождя.

Очистка снега с кровли зданий производится 
только деревянными лопатами.

Применение железного инструмента для очист-
ки снега и сколки наледи с кровли категорически 
запрещается. Во избежание несчастных случаев 
следует строго соблюдать требования техники 
безопасности, обращать внимание на сигналь-
ные ленты, которыми ограждаются опасные 
участки.

Администрация Торжокского района напомина-
ет жителям о мерах безопасности при сходе со-
сулек и снега с крыш домов. 

Во избежание несчастных случаев:
– при обнаружении сосулек, висящих на крыше 

жилых домов, учреждений и организаций, необ-
ходимо как можно скорее принять меры по их 
удалению;

– работы должны быть организованы в соответ-
ствии с требованиями техники безопасности. На 
местах очистки должны быть установлены знаки, 
запрещающие пешеходное движение и огражде-
ния;

– при обнаружении оборванного снегом элек-
тропровода, свисающего с крыши, других 
опасных моментах немедленно сообщите в 
МКУ «ЕДДС Торжокского района» по телефону 
8 (48251) 9-10-49.
БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ 

БЛИЗКИХ!
Комиссия по ЧС и ОПБ Торжокского района. 

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

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Торжокский район, Высоко-
вское сельское поселение, д. Барсуки, общей  площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения 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 18 
февраля 2022 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 вруче-
нии) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся 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 – 23 марта 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

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

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Торжокский район, Высоко-
вское  сельское  поселение, д. Барсуки,  общей  площадью 5000 
кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения 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 18 
февраля 2022 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 вруче-
нии) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся 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 – 23 марта 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

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

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенного по адресу: Торжокский район, Высоковское  
сельское  поселение, д. Барсуки,  общей  площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения 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 18 
февраля 2022 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 вруче-
нии) или посредством электронной почты.

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся 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 – 23 марта 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

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

ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, находящегося на землях населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район,  Высоковское сельское  поселение,  д.  Богатьково,  
общей  площадью 1000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды на указанный выше земельный участок при-
нимаются в администрации Торжокского района по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 18 фев-
раля 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении) 
или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 23 марта 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 8 (48251) 9-14-11.
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ООО «Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных с обрядом

погребения.
г. Торжок,

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

в морг – 
круглосуточно.

ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

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

лиц. №32 от  29.04.14

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

ул. Вокзальная, 25аул. Вокзальная, 25а

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

Ленинградское шоссе, Ленинградское шоссе, 
10а10а

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
одежда для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото на керимике 

и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.

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 №69:33:0180603:98, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Борисцевское, 
д. Семеновское, дом 79, в кадастровом квартале 69:33:0180603.

Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Наталья Никола-
евна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Старицкая, д. 100, кв. 90, тел. 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, Борисцевское сельское посе-
ление, д. Семеновское, у дома 79, 23 марта 2022 года, в 10 часов 00 
минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом 
квартале 69:33:0180603.

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 18 февраля 2022г по 23 
марта 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 февраля 2022г. по 23 марта 2022г. по адресу: Тверская 
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 №69:33:0341101:10, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, с/о Тредубский, д. 
Тредубье, д. 91, в кадастровом квартале 69:33:0341101.

Заказчиком кадастровых работ является Левакова Галина Ивановна, 
зарегистрированная по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Моло-
дежная, д. 4, тел. 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, д. Тредубье, у дома 91, 23 
марта 2022 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 кадастровом 
квартале 69:33:0341101.

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 18 февраля 2022г по 23 
марта 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 февраля 2022г. по 23 марта 2022г. по адресу: Тверская 
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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 10, кв. 4, тел. 8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0230109:47, площадью 1392 кв.м, расположенного по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Грузинское сельское 
поселение, деревня Грузины, улица Зеленая, дом 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Крылова Елена Михайловна (по 
доверенности от Солнышкина Виктора Васильевича), тел. 8-905-600-58-02, 
172067, Россия, Тверская обл., Торжокский р-н, Грузинское с/п, д. Грузины, ул. 
Центральная, д. 19А. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 172067, Россия, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, Грузинское сельское поселение, деревня Грузины, 
улица Зеленая, дом 5, 22 марта 2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18 
февраля 2022г. по 21 марта 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки иных землепользова-
телей в кадастровом квартале 69:33:0230109, 69:33:0230110. 

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

В ТВЕРИ ВНОВЬ ЗАСИЯЮТ «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 
Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Тверской области объявляет о 
начале регионального этапа ежегодного дет-
ского Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Хрустальные звездочки-2022». 

Основной целью проведения конкурса является 
воспитание у подрастающего поколения чувства па-
триотизма и гражданской ответственности, поддерж-
ка и развитие творческой деятельности детей, укре-
пление авторитета семьи и семейных ценностей.

К участию в конкурсе приглашаются дети сотрудни-
ков правоохранительных и иных государственных и 
муниципальных структур г. Твери и Тверской обла-
сти, воспитанники детских домов и школ-интернатов 
и другие.

Продемонстрировать свои таланты предоставляет-
ся возможность в трех номинациях: исполнительское 
творчество (игра на музыкальных инструментах), хо-
реография (народный, классический, бальный, со-
временный танец), вокал (народное, классическое, 
эстрадное пение). Продолжительность выступления 
– не более 4 минут.

Участники распределятся по двум возрастным 
группам: от 7 до 12 лет (1 группа) и от 13 до 18 лет 
(2 группа).

Заявки на участие в региональном этапе прини-
маются до 11 марта 2022 года.

Победители конкурса будут определены независи-
мым жюри по таким критериям, как создание сцени-
ческого образа, техника исполнения, эмоциональ-
ность и артистизм, уровень художественного вкуса, 
оригинальность исполнения и качество музыкального 
сопровождения.

Информация о проведении Всероссийского фести-
валя-конкурса «Хрустальные звездочки-2022», об-
разцы заявки на участие в Региональном конкурсе и 
резюме участника размещены на официальном сай-
те Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Тверской области в разделе «Иная дея-
тельность/благотворительность» в подразделе «Кон-
курсы и фестивали».
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

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

• охрана объектов различных форм собственности с выво-
дом на пульт централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова группы бы-
строго реагирования

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеона-
блюдения, домофонов

• установка металлических дверей, решеток, рольставней 
любых видов

• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельно-
стью путем заключения соответствующих договоров, на осно-
вании закона «О частной детективной и охранной деятельно-
сти в Российской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, 
тел. 8 (48251) 4-50-12.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

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

(Алексей).

Кафе «Бутик» приглашает 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,  
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

Подробности – по телефону 
8-910-530-02-55.

РЕМОНТ КВАРТИР: 
шпатлевка, электрика, покраска, 
поклейка обоев, плитка, пластик, 

линолеум, ламинат. 
Тел. 8-904-024-56-71, 8-915-742-63-15.

Организации 
на постоянной 

основе
требуется 

ГАЗОРЕЗЧИК.
Запись 

на собеседование – 
по телефону

 8-904-011-00-66.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» оказывает комплексную поддержку специали-

стам, чья деятельность неразрывно связана с применением законодатель-
ства: бухгалтерам, юристам, финансистам, руководителям, кадровикам, 
специалистам по закупкам.
Мы работаем для вас в Твери и Тверской области уже 25 лет. Основные 

принципы нашей работы: качество, ответственность, надежность, вниматель-
ное отношение к каждому клиенту.
Помимо установки и обслуживания СПС Консультант Плюс мы проводим те-

матические семинары, семинары-тренинги, вебинары на актуальные темы.
Подробную информацию по вопросам приобретения программы можно 

получить у специалистов регионального сервисного центра Консультант-
Плюс в г. Твери – "КонсультантПлюс-Тверь» по 
адресу: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Пла-
за»), офис 605, или по телефону 8 (4822) 79-04-18. 
Наш сайт: http://consultant69.ru.

Только 20 февраля, с 9:00 до 18:00.
Городской Дом культуры 

(г. Торжок, пл. Ананьина, д. 8).
БАШКИРСКИЙ МЕД 

от пасеки Монастырской! 
Более 20 сортов меда. Кон-

фитюр. А также варенье из  со-
сновых шишек, семена расторопши, 
масло подсолнечное, крем для суста-
вов «Сустарад», халва, перга, пыльца, 
прополис, маточное молочко, мумие, 
капли для глаз, барсучий жир, живица, 
мази. Бальзамы и травы для зрения, 
женские, мужские, от диабета, для су-
ставов, от давления.
АКЦИЯ! Донник – 3 кг за 850 руб. Пен-

сионерам – скидки!
Тел. 8-964-648-17-52.  

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

ТЕЛ. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.Куплю дорого РОГА.

Телефон 8-921-202-54-55.

Требуется УБОРЩИЦА 
в супермаркет на улице
Красноармейской, д. 37.

График: 2/2,  с 8:00 до 14:00, 
зарплата – 8000 руб. на руки.

Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 
(звонить по будням до 17:00).

Организации требуется 
ИСТОПНИК 

на отопительный сезон. 
Зарплата – по итогам собеседования. 

Обращаться по телефону 
8-915-745-77-77.

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

требуются
 РАБОТНИК ЗАЛА – 5х2, 
зарплата 19 000 руб.;

ПОМОЩНИК ПОВАРА – 2х2, 
зарплата 20 000 руб.;

 УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ – 2х2, 
зарплата 20 000 руб.;

 МОЙЩИК ПОСУДЫ – 2х2, 
зарплата 20 000 руб.;

ГРУЗЧИК – 5х2, 
зарплата 21 000 руб.
Контактные телефоны 

8-920-175-51-33, 
8-915-709-57-96 (Валерия).

Требуются РАБОЧИЕ ПО ХОЗЯЙСТВУ 
с проживанием. Зарплата – 20 000 руб. 

Тел. 8-919-064-50-40.

Организации на постоянной 
основе требуются ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Оплата высокая. 
Запись на собеседование – 

по тел. 8-904-011-40-11. 
Адрес: ул. Вокзальная, 25а.

В цех по переработке макула-
туры требуются ГРУЗЧИКИ. Смен-
ный график. Оплата два раза в 
месяц. Заработная плата – от 28 
000 руб. Запись на собеседова-
ние – с 8:00 до 17:00 по тел. 8-904-
011-00-66.


