
Традиции с. 9

Издается с апреля 1917 года • выходит по пятницам • e-mail: nvestnik@yandex.ru; сайт: www.nvestnik.ru • Свободная цена

15 июля 2022г. 
№27 (14747)

Общественно-политическая еженедельная газета
г. Торжок, Торжокский район

ФОРУМ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В столице Верхневолжья  состоялся пер-
вый форум ветеранских организаций  Твер-
ской области.

 Мультимедийный исторический парк «Россия – 
моя история» стал площадкой  проведения меро-
приятия, где собрались  более 100 ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов со всей Тверской области.  Предсе-
датель  Общественной региональной организа-
ции Лариса Щербакова обозначила основные за-
дачи форума. В работе пленарной сессии также  
приняли участие руководители общественных 
организаций, главы муниципальных образований, 
представители молодежных объединений. 

 Почетными гостями стали депутаты Государ-
ственной Думы РФ Владимир Васильев и Сергей 
Веремеенко. От Законодательного Собрания ре-
гиона всех поприветствовал Артур Бабушкин. 
Правительство Тверской области было пред-
ставлено руководителями двух министерств.  От 

имени  губернатора  
Игоря Рудени привет-
ственный адрес зачита-
ла и.о. министра  соци-
альной защиты населе-
ния Тверской области 
Татьяна Боброва.

 В своем выступлении депутат Государствен-
ной Думы РФ   Владимир Васильев отметил  не-
оценимый труд общественных  организаций по 
сохранению  исторической правды и  нравствен-
ному воспитанию молодежи.  
Ветеранский актив  Верхневолжья  в этот 
день получил заслуженные награды феде-
рального и регионального уровня.

На форуме говорили о расширении форм вза-
имодействия с молодежью, определении прио-
ритетов в социальной защите людей старшего 
возраста.

Дискуссионные площадки  позволили поде-

литься своим  опытом руководителям ветеран-
ских организаций и молодежи.  На примере об-
щественного движения гражданских инициатив 
«Доброе дело» Николай Романенко познакомил 
всех с реализацией социальных проектов по 
поддержке старшего поколения.  Работали исто-
рические выставки-экспозиции.

 В завершение форума ветеранских организа-
ций Тверской области «Вызовы времени: объеди-
нение в пользу связи поколений»  была принята 
итоговая  резолюция и обозначен статус «Волон-
теры серебряного возраста» с атрибутами.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

«ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ: ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПОЛЬЗУ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ»
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ 11 сентября – Единый день голосования в России

В приложении к газете №27 от 15 июля 2022 года опубликованы документы 
МО «Торжокский район»:
– постановление от 20.05.2022 №187 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного уч-

реждения культуры «Информационно-методический центр» Торжокского района в новой редак-
ции»;

– постановление от 20.05.2022 №188 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Торжокская централизованная библиотечная система» в новой редакции».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Уважаемые жители города Торжка!
ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ «МФЦ») ин-
формирует: с 18 июля 2022 года Торжокский филиал (ул. Металли-
стов) и Торжокский филиал №2 ГАУ «МФЦ» (ул. Бакунина) будут 
работать по следующему режиму: 

понедельник, вторник, пятница – с 8 до 18 часов; 
среда – с 8 до 20 часов; 

четверг – с 9 до 18 часов; 
суббота – с 9 до 14 часов; 
воскресенье – выходной.

В ГОРОДЕ
4 июля на базе средних школ №№3 и 6 открылись лагеря с 

дневным пребыванием детей. 
В столице Верхневолжья прошло чествование выпускников 

школ Тверской области, получивших медаль «За особые успе-
хи в учении», в котором приняли участие медалисты города 
Торжка.

В центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашковой со-
стоялась познавательно-развлекательная программа «Семьи 
волшебное тепло».

4–7 июля в средней школе №6 состоялись ОГЭ для участни-
ков, получивших неудовлетворительный результат по учеб-
ным предметам.

С 4 по 8 июля в детской городской библиотеке №1 прошел 
праздник ко Дню семьи, любви и верности «В семье ладно – 
всем отрадно!». Детская библиотека №2 провела игровую 
программу «Погадаем на ромашке».

5 июля в управлении образования администрации города 
состоялось совещание с руководителями образовательных 
организаций по итогам проверки Торжокской городской думы 
и по вопросу закупок по Федеральному закону №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8 июля в городской библиотеке им. М. Горького прошло по-
знавательное мероприятие «Чудо о Петре и Февронии».

С 8 по 9 июля на железнодорожной станции города работал 
уникальный передвижной музей «Поезд Победы». В первый 
день его посетили воспитанники пришкольных лагерей.

9 июля в сквере на ручье Здоровце состоялся концерт Вале-
рия Андреева в рамках проекта «Культурная суббота».

В Новоторжском кремле прошел фестиваль этноспорта. 
10 июля в спортивном комплексе «Авангард» состоялось 

первенство Тверской области по футболу среди юношей 
2005–2006 годов рождения. Играли команды Торжка и Вышне-
го Волочка.

В РАЙОНЕ
4 июля в Яконовском клубе провели познавательную игру-

квест «По дорогам русского фольклора».
5 июля в Таложенском клубе прошел вечер отдыха «Вы слу-

жите, мы вас подождем»; в Страшевичском клубе дети стали 
участниками игровой программы «Веселые старты»; в Боль-
шесвятцовском клубе прошел конкурс загадок; работники Ма-
рьинского клуба и библиотеки провели беседу с детьми и под-
ростками о вредных привычках.

6 июля в Селиховском клубе состоялась игровая программа 
«Летние забавы»; работники Таложенского клуба и библиоте-
ки провели фольклорный час «Солнце заиграло, к нам при-
шел Иван Купала»; в Рудниковском клубе прошла интеллекту-
альная игра «Что? Где? Когда?».

7 июля в Пироговском и Мошковском клубах организовали 
мероприятия ко Дню Ивана Купалы; в Страшевичском клубе 
провели детские игровые дискотеки; «Адмирал Нахимов» – 
под таким названием прошел урок истории в Селиховской би-
блиотеке.

8 июля, в День семьи, любви и верности, в сельских клубах 
и библиотеках прошли разнообразные праздничные програм-
мы:   в Таложенском клубе провели концертную программу 
«Любимые напевы»; в Большепетровском Доме досуга про-
шел вечер отдыха «Семейная кругосветка»; в Сукромленском 
клубе состоялась музыкально-игровая программа «День ро-
машки – это наш праздник»; в п. Мирном прошла акция «Ро-
машковое настроение», которую подготовили работники Дома 
культуры;  на территории парка усадьбы Казнаковых в с. Ла-
дьино прошло праздничное мероприятие «Ромашковый вечер 
на Ивана Купалу», которое подготовили работники Высоко-
вского клуба, Ладьинского Дома досуга и библиотеки;  работ-
ники Селиховской библиотеки и клуба совместно с сотрудни-
ками сельской администрации поздравили семейные пары, 
прожившие в браке 50 и более лет.

9 июля в Торжке на сцене у ручья Здоровца прошел концерт 
Валерия Андреева с участием артистов Масловского клуба; в 
Центре «Русино» состоялся вечер памяти «Великий символ 
Тверского края», посвященный 120-летию со дня рождения 
Сергея Лемешева; в Климовской библиотеке прошел мастер-
класс «Мой любимый книжный герой; в Рудниковской библио-
теке провели исторический час «Золотой век Екатерины. На-
чало», посвященный 260-летию восшествия на российский 
престол Екатерины II.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
22 июля, с 10 до 12 часов – ИВАНОВ Дмитрий Германович, из-

бирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатьково, Борисцевское, 
Большесвятцовское, Масловское, Сукромленское, Страшевичское 
сельские поселения), администрация Масловского сельского посе-
ления, д. Маслово, ул. Центральная, д. 25, тел. 8 (48251) 2-71-25.

По традиции, во второе воскресенье, 11 сентября 2022 года, в 
81 российском регионе пройдут выборы различного уровня. В 
ходе порядка 4,6 тысячи избирательных кампаний будет заме-
щено свыше 31 тысячи мандатов и выборных должностей. При-
нять участие в голосовании смогут 43 миллиона избирателей.

Тверская область – не исклю-
чение. Выборы состоятся на тер-
ритории 15 муниципальных об-
разований нашего региона:

4 кампании – выборы депута-
тов представительных органов 
городских округов (городских 
Дум – г. Тверь, Осташковский 
ГО; 2 – дополнительные выборы 
(Нелидовская и Торжокская го-
родские Думы);

9 кампаний – выборы депута-
тов представительных органов 
муниципальных округов, в том 
числе – в восьми вновь образо-
ванных муниципальных округах: 
Бельский, Зубцовский, Кесово-
горский, Кимрский, Максатихин-
ский, Ржевский, Старицкий, Сон-
ковский, а также дополнитель-
ные выборы в Думу Краснохолм-
ского муниципального округа; 

8 кампаний – выборы депута-
тов Советов депутатов сельских 
поселений (Конаковский, Тор-
жокский районы).

В общей сложности в ходе 21 
избирательной кампании заме-
щению подлежат 265 депутат-
ских мандатов.

Несмотря на то, что выборов 

федерального и регионального 
уровня на территории Тверской 
области в этом году не проводит-
ся, важно понимать, что каких-
либо маленьких, незначитель-
ных кампаний в принципе не су-
ществует.

Мы будем выбирать депутатов 
органов местного самоуправле-
ния, от которых напрямую зави-
сит благополучие и социально-
экономическое развитие терри-
торий: формирование их бюдже-
тов, реализация программ бла-
гоустройства, социальных проек-
тов, развитие и модернизация 
жилищно-коммунального ком-
плекса, образования, здравоох-
ранения, сельской инфраструк-
туры и многое другое, не менее 
важное в нашей повседневной 
жизни.

Все выборы на территории Твер-
ской области проводятся по мажо-
ритарной избирательной системе. 
Это означает, что голосовать на 
них мы будем не за партийные спи-
ски, а персонально за того или ино-
го кандидата в каждом конкретном 
избирательном округе. Выбирать 
человека, которого знают и которо-

му будет доверено представлять 
интересы своих избирателей.

Избирательные комиссии, в 
том числе территориальная из-
бирательная комиссия вашего 
муниципального образования, 
будут информировать вас о вы-
двинутых и зарегистрированных 
кандидатах, особенностях зако-
нодательства и связанных с ним 
избирательных действий, о каж-
дом из этапов избирательной 
кампании.

Это важно, поскольку откры-
тость и гласность – один из ос-
новополагающих принципов 
свободных, демократических 
выборов.

Председатель Центральной из-
бирательной комиссии Россий-
ской Федерации Элла Памфило-
ва: «Еще рано подводить черту, 
поскольку выдвижение продлится 
до начала августа, у партий есть 
время оценить свои возможности. 
А наша задача максимально про-
информировать всех, чтобы каж-
дый избиратель понимал, какие 
выборы проходят в его регионе».

Избирательная комиссия 
Тверской области.

В приемной комиссии колледжа Росрезерва.

Экзамены позади, аттеста-
ты на руках, но теперь для вы-
пускников школ наступил еще 
один волнительный этап – по-
ступления. Традиционно в при-
емные комиссии колледжей на-
шего города подают заявления 
ребята не только из Торжка и 
Торжокского района, но и боль-
шинства городов Верхневол-
жья, а также из других регио-
нов страны.

Об этом рассказали нашей газете 
представители приемных комиссий 
колледжей. Значительных измене-
ний в списках специальностей не 
наблюдается. Преобладающее 
большинство ребят по-прежнему 
поступают после 9-го класса, реже 
– на отдельные специальности или 
по добору – выпускники 11-х клас-
сов. Практически все три колледжа 
не испытывают дефицита в абиту-
риентах, более того, отмечают чле-
ны приемных комиссий, юноши и 
девушки поступают в последние 
годы с весьма хорошими проходны-
ми баллами. И здесь действитель-
но наблюдается серьезная конку-
ренция.

К примеру, в Торжокском про-
мышленно-гуманитарном коллед-
же в этом году большой интерес у 
абитуриентов вызывает профес-
сия «повар, кондитер», при этом 
по-прежнему остается востребо-
ванной специальность «автомеха-
ник». Интересной можно назвать и 

КОНКУРЕНЦИЯ СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ

такое направление, как «конструи-
рование, моделирование и техно-
логия изделий из кожи», которое 
появилось в рамках взаимодей-
ствия колледжа с ЗАО «Торжок-
ская обувная фабрика»: те, кто тру-
дится на предприятии, могут полу-
чать образования в заочной фор-
ме и без отрыва от основного про-
изводства.

В Торжокском педагогическом 
колледже имени В.Ф. Бадюлина 
наибольшей популярностью у 
абитуриентов пользуется специ-
альность «преподавание в на-
чальных классах», а также «физи-
ческая культура». Кстати, обе про-
фессии можно получить как после 
9-го, так и после 11-го класса.

Большое количество абитури-
ентов и в приемной комиссии 
колледжа Росрезерва. По мно-
гим специальностям весьма се-
рьезный конкурс, особенно по 
таким направлениям, как «соо-
ружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтех-
ранилищ» и «операционная де-
ятельность в логистике». Также 
не отстает по востребованности 
«право и организация социаль-
ного обеспечения».

Подать документы можно при 
личном посещении, через интер-
нет-портал «Госуслуги» и «Почту 
России».

Светлана БЕЛОВА. 
Фото автора.

Опытный специалист, умелый руководитель
Кафе «Надежда» пользуется большой популярностью в городе.
Здесь чисто, уютно, замечательное обслуживание, вкусная еда. Всег-

да многолюдно. Отмечают в «Надежде» и торжественные события. Кол-
лектив кафе принимает участие в кулинарных конкурсах, организуемых 
городом.

Хозяйка кафе Надежда Михайловна Елисеева – опытный специалист, 
умелый руководитель. Она не только красивая, мудрая женщина, но чут-
кий и внимательный человек, понимающий нужды людей и их состояние 
души. Она излучает радость, дарит улыбки окружающим.

Надежда Николаевна – счастливый человек. Она осуществила свою 
мечту – открыла кафе, заслужила уважение и признательность людей. В 
свою работу она вкладывает душу, талант. Ее муж Алексей Николаевич 
во всем помогает и поддерживает.

У них замечательная семья, два прекрасных сына. Один из них нахо-
дится в Донбассе, выполняет свой воинский долг. Дети – радость и гор-
дость супругов.

Скоро у Н.М. Елисеевой день рождения. Всех вам благ, дорогая На-
дежда Михайловна, крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начина-
ниях, неиссякаемого оптимизма. Пусть жизнь продолжает вас радовать!

О. АГУРЕЕВА.
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Врио главы г. Торжка Сергей Кулагин и администратор проекта 
медиагруппы «Красный квадрат» Сергей Лукша (слева).

Два дня на железнодорожной станции города Торжка 
была развернута выставка музея «Поезд Победы». Не-
обычный музей-панорама на колесах, рассказывающий 
о подвиге советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны, второй год путешествует по желез-
ным дорогам России.

ПОЕЗД
ПОБЕДЫ

ДЕНЬ СЕЛА

ПОГРУЗИЛИСЬ В ТРАДИЦИИ, ПЕСНИ И ТАНЦЫ
В ТВЕРЕЦКОМ В ТВЕРЕЦКОМ 
ПРИДУМАЛИ ПРИДУМАЛИ 
ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

С праздником сельчан поздравила заместитель главы администрации Торжок-
ского района по вопросам строительства и ЖКХ В.А. Ганина, глава Сукромленско-
го поселения С.В. Васильев, руководители и представители Сукромленского клу-
ба, детского сада, магазина, школы, почты, ИП Охременко, школы по самбо. В 
адрес жителей села прозвучали самые теплые пожелания.

Концертную программу подготовили участники художественной самодеятельно-
сти Сукромленского клуба, артисты из города Твери и Торжка. Было очень весело, 
красиво, интересно. Гости и жители Сукромли получили массу положительных 
эмоций и долгосрочного позитива. Село живет и процветает!

Наталья ПЕТРОВА, 
библиотекарь Сукромленской сельской библиотеки.

В минувшую субботу в Тверецком поселении на бе-
регу р. Осуги прошел праздник «Тверецкий Шум – жем-
чужина поселка».

Красивейшее место поселения побудило жителей придумать 
новый праздник, который в этом году отмечался второй раз.

Место знаменито тем, что в бурлящей воде, стекающей 
из разрушенной плотины, любители купания организовали 
природное джакузи, и это место стали называть «Шумом».

В гости к сельчанам приехали артисты из информацион-
но-методического центра Торжокского района. В програм-
ме были песни и танцы. Для прибывших на праздник орга-
низовали площадки для развлечений, также можно было 
попробовать пирог с ревенем.

Н.В. ИУС, 
главный специалист администрации 

Тверецкого поселения

«Калина» вновь зацвела, оделась в пышные наряды улы-
бок, дружбы, самосовершенствования. «Взродила» плоды 
знаний, умений и навыков.

Ура! Областной дом народного творчества сделал огромный по-
дарок нам, хранителям традиций. Мы попали на профильную сме-
ну в Региональный центр выявления, развития и поддержки та-
лантов и способностей детей и молодежи Тверской области «Ори-
он» (г. Вышний Волочек).

Участники детского фольклорного ансамбля «Калина» ДШИ г. Торж-
ка провели четыре плодотворных дня с погружением в традиционные 
ремесла, песни, танцы, инструменты. Было нелегко ребятам в преодо-
лении себя, ведь идут каникулы, а тут такой напряженный, наполнен-
ный ритм разных занятий. Мы находились в постоянном водовороте 
познания нового, совершенствования того, чем уже владели.

Порой не верили в себя, но это преодолевалось благодаря за-
мечательным нашим преподавателям Н.Е. Боярских, Н.Е. Бари-
новой, Л.И. Михеевой, П.А. Можаевой, Д.В. Веселовой, А.А. Губа-
новой. Их чуткое, трепетное, очень терпеливое отношение к де-
тям помогало поверить в себя, добиваться положительного ре-
зультата. Ребята очень полюбили своих учителей, подружились с 
ними и, конечно, очень благодарны.

И был концерт, и это были те красные ягоды, которые «взродила 
неправдивая калина». И мы эти ягоды привезли к себе в город и 
обязательно будем угощать всех наших обучающихся фольклор-
ного отделения ДШИ. И, конечно, всех кто увидит и услышит наши 
выступления.

Наталья НЕФЕДЧЕНКОВА, 
руководитель фольклорного ансамбля «Калина».

В прошедшую субботу в Сукромленском сельском клу-
бе состоялось долгожданное мероприятие «День села».

«Поезд Победы» – первая в 
мире инсталляция, размещен-
ная в подвижном составе поез-
да. В режиме реального вре-
мени создатели музея переда-
ют образы предвоенных лет и 
времен Великой Отечествен-
ной войны.

Не все желающие новоторы, 
к сожалению, смогли попасть 
на уникальную выставку в эти 
два дня. Чтобы посетить экс-
позицию, необходимо было 
пройти регистрацию и офор-
мить бесплатный билет на 
официальном сайте. Об этом 
говорили на встрече админи-
стратор проекта медиагруппы 
«Красный квадрат» Сергей 
Лукша и врио главы г. Торжка 
Сергей Кулагин. В субботу ру-
ководитель городской админи-
страции вместе с семьей посе-
тил уникальный музей.

В начальной точке экскурси-
онной программы всем посе-
тителям волонтеры выдавали 
наушники и аудиогид. С их по-
мощью каждый смог узнать об 
истории создания музея. Орга-
низовывали и сопровождали 
группы торжокские волонтеры.

Каждый вагон – отдельный 
тематический эпизод той да-

лекой Великой Отечествен-
ной войны. Для полного по-
гружения в историю организа-
торы не ограничились аудио-
гидом и подлинными предме-
тами интерьера, в экспозиции 
задействованы более 50 про-
екторов, 18 видеостен, дюжи-
на мультимедийных тач-
столов и 150 полноразмер-
ных фигур людей.

«Поезд Победы» – это 
история нашей страны, к ко-
торой можно прикоснуться, 
заглянуть в лица героев, 
пройти вместе с ними тяже-

лые военные испытания, по-
чувствовать горесть утрат и 
радость Победы.

Глубокие переживания и 
неподдельные эмоции, сле-
зы и новое осмысление 
истории прочувствовали все 
посетители уникального му-
зея на колесах.

Организаторами экспозиции 
выступают Министерство нау-
ки и высшего образования РФ, 
ОАО «Российские железные 
дороги».

Соб. инф. 
Фото Алексея Козлова.
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Медали
«За любовь и верность»

8 июля, в День семьи, любви и вернос�
ти, 40 семейным парам Верхневолжья вру�
чили общественные награды – медали «За
любовь и верность». Торжественная цере�
мония прошла в областной столице, во
Дворце бракосочетания Тверской облас�
ти. Приветствие семьям направил губер�
натор Игорь Руденя.

В этом году День семьи, любви и вер�
ности обрел особый статус: 28 июня Пре�
зидент России Владимир Путин подписал
указ об установлении праздника в целях
сохранения традиционных семейных цен�
ностей, духовно�нравственного воспитания
детей и молодежи.

Медалями «За любовь и верность» на�
градили в Твери семьи из Вышневолоцко�
го, Молоковского, Нелидовского, Оленин�
ского, Осташковского, Рамешковского,
Спировского округов, Калининского, Кона�
ковского, Бологовского, Кувшиновского,
Максатихинского, Ржевского, Торжокского,
Старицкого районов, ЗАТО Озерный, го�
родов Тверь, Торжок и Ржев.

Среди тех, кого чествовали в этот день,
были супружеские пары, перешагнувшие
«золотой рубеж», и 27 новых семейных пар,
зарегистрировавших отношения в День се�
мьи, любви и верности во Дворце брако�
сочетания Тверской области.

Велодорожка
к Ржевскому мемориалу

Велопешеходная дорожка теперь соеди�
няет новую железнодорожную станцию и
Ржевский мемориал Советскому солдату.
Проект реализован по поручению губерна�
тора Игоря Рудени в рамках развития транс�
портной инфраструктуры у территории ме�
мориала. Для безопасности движения пе�
шеходов и велосипедистов установлены до�
рожные знаки, перильное и барьерное ог�
раждение, нанесена разметка. На всей до�
рожке сделано освещение. Также на объекте
установлена система видеонаблюдения.

Велодорожка проходит рядом с автодо�
рогой «Москва – Рига» – Хорошево. Ее длина
– 1,7 км, ширина – 6 м. Она разделена на две
части: для передвижения пешеходов и вело�
сипедистов. Покрытие велосипедной части
выполнено из асфальтобетона, пешеходной
– из тротуарной плитки, с учетом доступнос�
ти для маломобильных групп населения.
Вдоль дорожки работает Wi�Fi, устроены пло�
щадки для кратковременного отдыха, а для
удобства велосипедистов в начале и конце
объекта расположены велопарковки.

Конкурс для лидеров
социальной сферы

Международная академия развития об�
разования при участии Московской ассо�
циации предпринимателей объявила пер�
вый межрегиональный конкурс «Лучшие ру�
ководители, социальные работники, воспи�
татели и специалисты учреждений соци�
альной сферы – 2022», заявки принимают�
ся до 25 июля. Для участия в конкурсе при�
глашаются представители Тверской обла�
сти: все категории руководителей, работ�
ников, воспитателей и специалистов орга�
низаций социальной сферы, независимо
от возраста, стажа работы и квалификации.

Для участия в конкурсе необходимо пре�
доставить портфолио в электронном виде.
При оценке учитывается наличие собствен�
ных авторских разработок и методик, вла�
дение современными технологиями воспи�
тания, наличие публикаций в СМИ, совер�
шенствование профессионального опыта,
стаж и другие критерии. Участнику, заняв�
шему 1�е место, будет присуждено звание
лучшего социального работника (руководи�
теля, специалиста) в своем регионе.

Подробности по телефонам: 8 (963) 137�
7007, 8 (989) 766�0353; по e�mail: smotr�
3@yandex.ru; на сайте http://u4eba.net.
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Вопросы, рассмотренные 12
июля на заседании Правитель�
ства Тверской области под руко�
водством губернатора Игоря Ру�
дени, имеют первоочередную
важность для региона. В заседа�
нии принял участие руководитель
фракции всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия»
в Государственной Думе РФ Вла�
димир Васильев.

РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Совершенствование диспет�
черизации и маршрутизации ма�
шин скорой помощи, распределе�
ние нагрузки на экипажи за счет
организации дистанционной
врачебной консультативной помо�
щи позволили повысить опера�
тивность службы, сократить вре�
мя прибытия бригад к пациентам.

Разработана схема территори�
ального планирования при оказа�
нии скорой помощи в Тверской
области, в рамках которой созда�
ны медицинские округа. Основная
задача – обеспечить максималь�
но оперативную госпитализацию
пациентов с экстренными показа�
ниями в учреждения здравоохра�
нения.

«В 2021 году наша область в
числе первых регионов Централь�
ного федерального округа завер�
шила централизацию системы
скорой медицинской помощи. В
настоящее время функционирует
Единый диспетчерский центр
скорой и неотложной медицинс�
кой помощи, где организован
прием вызовов из крупных муни�
ципальных образований региона.
До конца этого года запланиро�
вано стопроцентное включение в
единую систему вызовов из всех
муниципалитетов области», – ска�
зал Игорь Руденя.

Ежедневное дежурство на тер�
ритории Верхневолжья осуще�
ствляют не менее 110 экипажей
скорой помощи. В прошлом году
в условиях пиковых нагрузок в
связи с пандемией коронавирус�
ной инфекции медики обслужи�
ли более 420 тысяч вызовов, это в
среднем 1150 вызовов в сутки или
48 звонков в час. То есть почти
каждую минуту специалисты СМП
получали сигнал sos от жителей
Тверской области и приходили на
помощь пациентам.

При рассмотрении вопроса
представлены меры по повыше�
нию эффективности работы служ�
бы. Они касаются сокращения
времени доезда на вызовы, укреп�
ления кадрового состава, обнов�
ления парка автомобилей и обо�
рудования, ремонта помещений
подразделений скорой помощи.

В 2021 году в регион было по�
ставлено 22 машины скорой по�
мощи, в 2020�м – 59 автомоби�
лей. В текущем году планируется
поставка еще 13 единиц.

В 2022 году предусмотрена
закупка оборудования для СМП:
аппаратов ИВЛ и ЭКГ, пульсокси�
метра, рециркулятора, дефиб�
риллятора и другой медтехники.

В планах – дальнейшее раз�
витие санавиации, сети верто�
летных площадок в муниципали�
тетах. В первую очередь такие
площадки предполагается со�
здавать в крупных городах обла�
сти: Ржеве, Бежецке, Вышнем
Волочке и Кимрах.

«Для нас самый главный воп�
рос – здоровье людей. Прези�
дент страны поставил задачи по
сбережению и сохранению здо�
ровья как взрослого, так и детс�
кого населения. Хочу отметить
системный подход в решении
этих задач в регионе. Не менее
важно поддержать врачей, кото�
рые идут работать на террито�
рии», – отметил при обсуждении
темы Владимир Васильев.

В Тверской области принима�
ются меры для привлечения спе�
циалистов в СМП. Всего в служ�
бе в настоящее время трудится
более 1500 специалистов, вклю�
чая врачей, фельдшеров, мед�
работников на приеме вызовов.
В 2021 году увеличена заработ�
ная плата сотрудников, открыта
специализированная кафедра в
Тверском государственном меди�
цинском университете, активи�
зировано трудоустройство вы�
пускников�медиков после про�
хождения практики.

Среди направлений поддер�
жки сотрудников СМП – стиму�
лирующие выплаты, региональ�
ная надбавка молодым специа�
листам в размере 50% от оклада
в течение первых трех лет рабо�
ты, предоставление земельных
участков для строительства дома
и другие.

Для повышения квалифика�
ции медиков службы действует
учебный центр СМП. На его пло�
щадке проведено свыше 750 за�
нятий.

В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕКОНСТРУИРУЮТ
ТРИ МОСТА

В Верхневолжье выделены
дополнительные средства на
строительство и реконструкцию
объектов дорожного хозяйства и
ЖКХ. Соответствующие измене�
ния в адресную инвестиционную
программу Тверской области на
2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов внесены на засе�
дании регионального прави�
тельства 12 июля под председа�
тельством губернатора Игоря
Рудени.

В 2022�2023 годах запланиро�
вана реконструкция трёх сооруже�
ний: моста через реку Ведемья на
автодороге Михайловское – Вла�
сьево – Вишняково в Калининском
районе, моста через реку Райчона
на автодороге Торжок – Осташков
в Торжокском районе, а также мо�
ста через реку Старчонка в городе
Старица.

По мнению губернатора Игоря
Рудени, качественная дорожная
сеть – важное условие развития
экономики, повышения качества
жизни и формирования комфор�
тной среды в районах, городских
и муниципальных округах Верхне�
волжья.

Также предусмотрено финан�
сирование на завершение рекон�
струкции очистных сооружений в
селе Городня Конаковского райо�
на со строительством напорной
линии от поселка Радченко. Мощ�
ность реконструированных соору�
жений составит 1 тыс. кубомет�
ров в сутки. По проектам «Чистая
вода» и «Оздоровление Волги» в
Тверской области к 2024 году зап�
ланировано построить и реконст�
руировать целый ряд объектов
для обеспечения населения чис�
той водой и улучшения экологии
волжского бассейна. Ведутся ра�
боты по реконструкции водоза�
борных сооружений Ржев�1 и
Ржев�2, включая систему подго�
товки питьевой воды.

В Твери проведена модерниза�
ция нитки водовода от Тверецкого
водозабора до дюкера Восточно�
го моста для повышения качества
воды в областном центре. Обнов�
лено более 5 км труб с увеличени�
ем их диаметра с 600 до 800 мил�
лиметров. В этом году запланиро�
вано благоустройство участка, на
котором велись работы.

Реконструкция водозабора
также проведена в Кесовой Горе:
обеспечена автоматизированная
очистка воды, благодаря чему
улучшено качество водоснабже�
ния для местных жителей.

ПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ С ОВЗ

В Тверской области разрабо�
тан комплекс мер по поддержке
семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями
здоровья. На его реализацию в
2022�2023 годах область по ито�
гам конкурсного отбора получит
грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации.

Проект «PROдвижение», кото�
рый стартует в регионе, предпо�
лагает внедрение новых форм
работы с детьми и родителями.
В частности, в Верхневолжье
планируется открытие 10 цент�
ров помощи семьям, 9 групп крат�
ковременного пребывания де�
тей, 9 групп социальных яслей, а
также колл�центров для консуль�
тирования родителей.

Также запланировано созда�
ние кабинетов социально�быто�
вой ориентации, центров полез�
ной дневной занятости и служб
социального проката реабилита�
ционного оборудования.

Кроме того, будут разработа�
ны программы обучения и кон�
сультирования родителей, вос�
питывающих детей с особеннос�
тями здоровья.

Специалисты, которые будут
задействованы в реализации
проекта «PROдвижение», прой�
дут переобучение.

Пилотными площадками для
реализации проекта станут реа�
билитационные центры для де�
тей, расположенные в Бежецке,
Бологом, Вышнем Волочке, Рже�
ве, Конакове, Кимрах, Нелидове,
Твери и Торжке. Также в реали�
зации мероприятий проекта за�
действуют Бежецкую школу�ин�
тернат №1, Тверскую школу №2,
Ригодищенскую школу�интернат,
детский сад №153 города Твери
и среднюю школу №5 города
Ржева.

Всего на реализацию проекта
предусмотрено 28,6 млн рублей
– это средства гранта и област�
ного бюджета.

До конца этого года запланировано включение в единую систему вызовов скорой медицинской помощи всех муниципалитетов области
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Вся правда об ЭКО

Ю. Вольф.

Можно ли в Верхневолжье бесплатно сделать 
искусственное оплодотворение?
Если беременность не наступает в течение года, врачи подозревают бесплодие. Однако современные технологии 

позволяют иметь детей даже с таким диагнозом. Причем сегодня дорогостоящие процедуры по искусственному 
оплодотворению входят в программу обязательного медицинского страхования, то есть их можно сделать за 
счет государства.
В Верхневолжье единственное место, где можно бесплатно сделать ЭКО и ИКСИ, – Областной клинический перина-

тальный центр им. Е.М. Бакуниной. Ежегодно счастье быть мамой и папой здесь готовы подарить свыше тысячи 
семей. О том, как получить квоту, какие новшества нужно учесть, а также о мифах, которые сопровождают данные 
методики, рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Юлия ВОЛЬФ.

НЕ ТОЛЬКО ЖЕНСКАЯ ПРОБЛЕМА
– Насколько проблема бесплодия 

актуальна для жителей нашего ре-
гиона и кто «виновник»: жены или 
мужья?

– Это достаточно распространен-
ная проблема в Тверской области. 
Наше отделение работает уже де-
сять лет. И с каждым разом желаю-
щих обрести счастье стать родите-
лями с помощью репродуктивных 
технологий все больше. Причем ес-
ли раньше считалось, что бесплодие 
– проблема в основном женская, и 
квоты поначалу давали преимуще-
ственно по трубному фактору бес-
плодия, то сегодня «счет» сравнял-
ся. Среди пар, обращающихся за по-
мощью к репродуктологам, почти в 
половине случаев проблемы с зача-
тием возникают по причине мужского 
здоровья. Видимо, сказываются эко-
логия, неправильное питание, стрес-
сы и т.д. И сегодня у нас есть воз-
можности для лечения как мужского, 
так и женского бесплодия.

– На что могут рассчитывать па-
ры, обращаясь за помощью в пе-
ринатальный центр?

– За годы работы мы накопили хо-
роший опыт в области вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. На-
ши специалисты проходили обуче-
ние в ведущих центрах Москвы и 
Санкт-Петербурга, а лаборатория 
оснащена по последнему слову тех-
ники. Сегодня мы проводим проце-
дуру экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО). При мужском факто-
ре бесплодия делаем ИКСИ – интра-
цитоплазматическую инъекцию 
сперматозоида. При совсем тяжелой 
форме мужского бесплодия прово-
дим дополнительные процедуры би-
опсии яичка и производим отбор 

Что нужно, чтобы получить квоту?
Шаг 1. Иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Шаг 2. Записаться на прием к репродуктологу через регистратуру по теле-

фонам 8 (4822) 36-63-00, 36-63-01, 36-62-64 или через номер отделения 
36-62-18.

Наши соцсети: https://vk.com/perinatalniicentr.
https://www.instagram.com/perinatalniy_tver/

наиболее качественного спермато-
зоида (ПИКСИ). Также в отделении 
есть все возможности для предим-
плантационной генетической диа-
гностики, которая позволяет заранее 
просчитать определенные заболева-
ния у эмбриона. Кроме того, по же-
ланию пациентов мы храним эмбри-
оны, чтобы в дальнейшем можно 
было подарить паре шанс стать еще 
раз родителями.

– В частных клиниках такие про-
цедуры стоят от ста тысяч рублей. 
Вы же работаете по квотам. Но все 
ли могут рассчитывать на бесплат-
ную помощь?

– На этот год нам выделили 1050 
квот. Это достаточно много. Причем 
система получения квот сегодня 
упрощена. Если раньше за направле-
нием нужно было обращаться в реги-
ональное министерство здравоохра-
нения, то сейчас все делается у нас 
– через лечащего врача. Достаточно 
записаться на прием. Никуда допол-
нительно ходить не надо. Мы оказы-
ваем помощь по полису обязательно-
го медицинского страхования и при-
нимаем жителей из всех районов об-
ласти. Единственное, что с этого года 
при получении квоты есть ограниче-
ния по овариальному резерву у жен-
щин. Это запас полноценных, каче-
ственных яйцеклеток в яичниках. Те-
перь гормон АМГ, который отвечает 
за этот показатель, должен быть 
больше 1,2. Учитывая, что с каждым 
годом овариальный резерв способен 
снижаться, советуем не тянуть с об-
ращением к специалистам. Сегодня 
средний возраст наших пациенток – 
34 года. За плечами – годы лечения. 
Но бесплодие – это что? Отсутствие 
беременности в течение года регу-
лярной половой жизни. Не получи-

лось зачать ребенка 
за этот период, идите 
сразу к репродуктоло-
гам. Не теряйте вре-
мя! А специалисты 
уже разберутся, нужно 
ли вам прибегать к ис-
кусственному опло-
дотворению или до-
статочно пройти необ-
ходимое лечение – и у 
вас все получится са-
мостоятельно.

– Искусственное 
оплодотворение – 
нагрузка на орга-
низм. Требуется ли 
специальная подго-
товка перед проце-
дурой?

– Конечно! Сначала 
супруги приходят к нам 
на прием, сдают анали-
зы, проходят необхо-
димые обследования. 
Если выявляются ка-
кие-либо патологии, 
тогда им назначают до-
полнительные кон-
сультации у смежных 

специалистов. При необходимости мо-
жем направить пациентку на лечение в 
наше отделение гинекологии, где так-
же оказывают высокотехнологичную 
медицинскую помощь. И только после 
полной проверки организма делаем 
ЭКО. Сама процедура от начала сти-
муляции до получения результата за-
нимает примерно месяц. В случае не-
удачной попытки вновь проводим до-
полнительные обследования и выяс-
няем причину, почему не получилось.

– Если бюджетная попытка ЭКО 
не увенчалась успехом, можно ли 
взять направление еще на одну?

– Да, если есть показания.
ЕСТЬ ЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ?

– На свет появилось уже не одно 
поколение детей из пробирки, но до 
сих пор остается предвзятое отно-
шение к ЭКО. Считается даже, что 
процедура приводит к онкозаболе-
ваниям у женщины. Что на самом де-
ле?

– Это миф, и не более того. Мы уже 
говорили, что сначала пациентка прохо-
дит полное обследование, где оценива-
ются возможные риски. Что может стать 
мишенью? Щитовидная железа, молоч-
ные железы, органы малого таза. Поэ-
тому сначала мы проверяем все те точ-
ки, на которые ложится основная на-

грузка. Пациентки после 35 лет делают 
маммографию, до 35 лет – ультразвуко-
вое исследование молочных желез. 
При сомнительных результатах допол-
нительно назначается биопсия. Кроме 
того, женщины сдают мазок на онкоци-
тологию. И только после этого прово-
дим ЭКО. Понимаете, та стимуляция, о 
которой ходят все эти пугающие мифы, 
может спровоцировать заболевания, 
когда в организме уже есть предпосыл-
ки. Но если мы предварительно исклю-
чаем патологию определенных орга-
нов, с чего должны возникнуть пробле-
мы?

– А для детей могут быть какие-ли-
бо последствия?

– Ребенок, рожденный в результате 
ЭКО, по состоянию здоровья не отлича-
ется от тех, кого зачали естественным 
путем. К нам часто приходят пациенты, 
кому мы помогли стать родителями. 
Они приходят с детьми или приносят 
фотографии своих малышей. В кабине-
те даже есть стенд со снимками этих 
ребятишек. Это замечательные, пре-
красные дети! Каждый раз, глядя на эти 
кадры, еще больше понимаешь важ-
ность своего труда. А еще к нам часто 
возвращаются, чтобы вновь испытать 
радость быть мамой и папой. И это луч-
шая оценка для нашего отделения.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?
– Соматические и психические заболевания, являющиеся в принципе про-

тивопоказаниями для беременности и родов;
– Врожденные пороки развития или приобретенные деформации полости 

матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов;
– Доброкачественные опухоли, требующие оперативного лечения;
– Злокачественные новообразования любой локализации и другие.
Необходимо проконсультироваться со специалистом.
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Было это, по-моему, в третьем классе. Наша учительница, 
добрая и строгая Екатерина Дмитриевна, вдруг заболела…

Перед этим она сказала нам:
– Дети, я вынуждена оставить вас на целых две недели. К 

вам на это время придет другая учительница. Я хочу, чтобы 
вы так же слушались ее, не позволяли себе отвлекаться на 
уроках, а главное, старательно выполняли домашние зада-
ния… Договорились?

Мы хором ответили: «Договорились».
– Ну вот и хорошо. Я очень надеюсь на вас.

В школе было три учительницы начальных классов. К нам 
теперь должна была прийти самая нежелательная из них – 
Татьяна Федоровна, мелкая, невзрачная, в круглых очечках, 
с кичкой на голое и… почему-то всегда сердитая.

На следующий день она предстала перед нами, все такая 
же сердитая, точно ей не хотелось с нами заниматься.

– Здравствуйте, дети, – сказала она, поблескивая очками.
– Здравствуйте, – ответили мы.
– Что вам задавали на предыдущем уроке? – спросила 

она.
Вопрос был неожиданным, почему-то мы, особенно маль-

чишки, надеялись, что она возьмется объяснять нам новую 
тему.

– Так что вам было задано?..
Класс по-прежнему молчал.
Тогда она спросила самую прилежную ученицу Наташу Та-

рушкину:
– Наташа, что вам было задано?
– Нам… нам надо было решить пример, – пропищала Та-

рушкина.
– Какой пример? Покажите.
Тарушкина услужливо поднесла свою тетрадку учительнице.
– Так, хорошо… решили вы его правильно. Я ставлю вам 

«пять».
– А решит нам этот пример на доске.., – сказала учительни-

ца, уткнувшись в журнал, – Степанов.
Я вздрогнул, потому что никакого примера, как и большин-

ство учеников, дома не решал.
– Я жду, Степанов.., – услышал я ледяной голос, – Ну, ну…
– У меня не получилось, – наконец выдавил я.
– Хорошо. Покажите мне ваш черновик…
– Я его дома оставил…
– Понятно. Я вам, Степанов, ставлю кол… Садитесь.
Это был первый мой кол за все время обучения. И после 

этого меня уже ничто так не занимало две недели, как выход 
на работу нашей учительницы Екатерины Дмитриевны, у ко-
торой я числился в хороших учениках.

И когда она вернулась, бледная, похудевшая, но все такая 
же сдержанная и внимательная, и взялась первым делом 
просматривать журнал – я весь похолодел.

Кол

Нырялка*
Публикуем подборку рассказов нашего коллеги В.С. ВИШНЯКОВА.

Летние купания в реке всегда были для меня боль-
шой радостью, но только до того момента, когда са-
мые отчаянные из ребят принимались строить ны-
рялку.

Ох, уж эта нырялка… Она невольно и негласно сра-
зу разделяла нас на две группы: на тех, кто будет 
нырять с нее вниз головой, и на тех, кто отважится 
прыгнуть с нее только «бомбочкой» или «солдати-
ком». Про третьих я не говорю – они вообще не за-
служивали никакого внимания.

Нырялка была высокая, крутая, опасно пружинив-
шая, и надо было иметь немало духа, чтобы сигануть 
с нее в темно-зеленую, слегка серебрившуюся во-
ду…

Лучше всех это делал Витька Тарушкин. Сильно от-
толкнувшись от края доски, он еще сколько-то взви-
вался в воздух, на мгновенье зависал в нем, и только 
потом, точно красивая птица, распластав руки и вы-
тянувшись в струнку, вдруг стремительно и бес-
страшно летел вниз и почти без всплеска вонзался в 
воду.

Были и еще три или четыре мальчика, которые так-
же отваживались прыгнуть с нырялки головой вниз, 
но у них это выходило уже хуже – не было никакого 
красивого полета и зависания ласточкой – они про-
сто тяжело и нескладно падали в воду, как бывает 
падает стрелка будильника из верхнего своего поло-
жения, вдруг потерявшая связь с осью.

А я не мог… несмотря на то, что я ни в чем другом 
ничуть не уступал самым отчаянным мальчишкам 
поселка – лазал с риском по церковным переходам, 
поднимался по открытым лестницам на метеороло-
гическую вышку, по-темному переходил кладбище…

И объяснить что-либо своим сверстникам тоже бы-
ло невозможно. Мне мнилось, что в тот момент, ког-
да я был готов прыгнуть с нырялки вниз головой, там, 
на дне, могла быть какая-то коряга, которую вода 
переметнула сюда за ночь, а то могла проплывать 
едва приметная полузатопленная плаха, что по лету 
случалось довольно часто, и еще пять лет назад в 
месте нашего купания утонул мой отец…

Иногда мне казалось, что Витька просто не пони-
мал возможной опасности, а может быть, он просто 
не ценил свою жизнь, да и было с чего: Витьку держа-
ли в ежовых рукавицах, за всякий проступок нещад-
но били чем попало – даже за тайно съеденный кусок 

сахара, который всегда был наперечет в их семье. 
При такой жизни само собой на любой риск пой-
дешь, думал я.

Печаль-тоска моя, однако, длилась недолго. Вско-
ре из города Карпинска приехал к бабушке и де-
душке мальчик по прозвищу Ворона, который тоже 
всегда прыгал с нырялки (пусть и некрасиво) вниз 
головой. Он был как-то неприятно упитан до рыхло-
сти, и тем производил на нас, худых и загорелых, 
совсем невыгодное для себя впечатление.

После двух-трех прыжков Вороны доска не вы-
держивала и с треском ломалась. Из оставшегося 
куска тут же делали новую нырялку, которая была 
значительно ниже, и теперь уже почти каждый ны-
рял с нее головой вниз…

…Избавился я от своего конфуза только лет де-
сять спустя, когда уже работал в местном горкоме 
комсомола.

…Был жаркий летний день. Я вместе с водителем 
возвращался из командировки. По-летнему пыль-
ная дорога тянулась вдоль неширокой живописной 
речушки…

– А что, если нам искупаться? – вдруг предложил 
водитель.

Я согласно кивнул. Он остановил машину. Рядом 
была купальня и… маячила нырялка, такая же кру-
тая и высокая, как в детстве.

– Ну что, нырнем? – предложил водитель.
– Пожалуй. Высоко, правда… – ответил я.
– Да, ребятки здесь явно не из пугливых…
Водитель прыгнул вниз головой. А я еще какое-то 

время стоял на конце доски и смотрел на воду, дале-
ко поблескивавшую внизу… Дно реки было сплошь 
усеяно хорошо промытыми камешками и по ним не-
престанно перемежались какие-то непонятные те-
ни… Кое-где зеленели водоросли, далеко вытянув-
шие по течение свои неспокойные стебли…

Наконец я прыгнул… вниз головой. Наверное, это 
был далеко не лучший прыжок, поскольку я немно-
го отбил себе грудь, но это уже было не так важно…

– Ну, вот, полегче стало, – сказал водитель, когда 
мы опять сидели в машине. – Хотя нырялка у ребят 
все-таки высоковата…

Я только невольно улыбнулся в ответ, еще не со-
всем свободный от пережитого. Да и что можно бы-
ло сказать в моем положении.

Накупавшись до посинения губ, 
мы наконец-то выбрались на берег 
реки и, подрагивая, обступили поч-
ти потухший костер, пытаясь хоть 
как-то согреться. Неожиданно из-за 
кустов появился Тереха; он сильно 
покачивался и что-то бормотал...

– А ну пошли на х... – прорычал 
он, окинув нас мутным взглядом. 
Мы, наспех похватав одежку, бро-
сились прочь от костра. Тереха 
жил в соседней деревне и работал 
егерем, поэтому связываться с 
ним не стоило – у многих в домах 
незаконно хранились ружья, и Те-
реха всегда мог наслать на обид-
чика участкового.

Тереха тяжело улегся рядом с 
костром и шумно засопел.

Впору было отправляться по до-
мам, но мы почему-то медлили и 
продолжали заворожено смотреть 
на это чудовище, непонятно как 
забредшее сюда – река была да-
леко в стороне от большака, и ни-
кто из взрослых никогда не появ-
лялся здесь.

На Терехе были широкие шер-
стяные галифе, поношенный меш-
коватый пиджак, хромовые сапо-
ги... лысую голову прикрывала 
черная восьмиклинка с лаковым 
козырьком, из-под которого торчал 
большой красный нос, осыпанный 
угрями.

– Ну, сука!.. – неожиданно произ-
нес Леха, вечный второгодник. 
При этом волосы у него на макуш-
ке встали дыбком, а в глазах блес-
нули злые огоньки. И за тем в одно 
мгновенье он выхватил из костра 
горящую головешку и ловко под-
ложил ее Терехе под зад.

Тереха что-то пробормотал и 
перевалился на бок – штаны уже 
дымились. И потом опять тяжело 
налег на головешку; и вдруг, под-
скочив, по-медвежьи рявкнул, ис-
пуганно покрутил распаренной го-
ловой и опрометью, скользя задом 

Терёха

по глинистому крутому берегу, 
скатился в реку...

Мы бросились прочь, слыша, как 
где-то за нами угрожающе нарас-
тает: «Убью!.. Суки! Выродки пога-
ные!..»

Я сходу пересек двор (здесь еще 
было небезопасно) и выбежал за 
огороды, на луговину, где дед и 
бабка перебивали сено, завезен-
ное накануне.

– Никак помощник явился, – ска-
зала бабушка.

– Ага, – ответил я, едва сдержи-
вая дыхание.

– Ну бери грабли, вставай...
Я встал в ряд с ними.
– Никак Тереха орет, – сказала 

бабушка, прислушавшись.
– Напился пьяный – и орет. Чего 

ему? – ответил дед, не прекращая 
работу.

– Вы не созорничали над ним? – 
спросила бабушка.

– Нет. Я его и не видел, – со-
врал я.

– И чего орет – вот дурной че-
ловек, – сказала бабушка, опять 
берясь за работу.

На счастье у околицы Тереха 
натолкнулся на какую-то бабу. 
И я слышал, как он жаловался 
ей, что чьи-то выродки сожгли 
ему штаны, что он этого так не 
оставит и завтра придет в посе-
лок с милицией. Баба увещева-
ла его, говоря, что он и сам, ви-
димо, не без вины и что дети 
есть дети. Тереха сказал: «Да 
какие это к х... дети – это вы-
родки... последние штаны сожг-
ли...» И после этого разговор 
пошел тише…

Я успокоился и уже жалел, что 
взялся за эту работу. От сенно-
го валка шел нестерпимый жар 
– солнце стояло почти в зените, 
повсюду кружили пестрые мо-
тыльки и стрекотали кузнечики, 
и... опять хотелось купаться.

* Нырялка – простейшее приспособление для ныряния.

– Так… так.., – негромко повторяла она, перелистывая 
страничку за страничкой.

– Вот, вот… сейчас, – думал я, хотя и не понимал, что 
именно должно было случиться.

В какой-то момент я не выдержал и два или три раза украд-
кой взглянул на нее, но она по-прежнему была поглощена 
изучением журнала.

– Хорошо, – сказала она наконец, – а сейчас приготовьте 
ручки, тетради… мы займемся изучением новой темы.

Много было потом разных уроков в моей жизни, но ни 
один из них не врезался в мою память так, как тот, не-
гласный и нравственный по своей сути. И потом я уже 
старался ни в чем не подводить свою учительницу. А про 
тот кол, кстати сказать, единственный за все время мое-
го обучения в школе, я вскоре забыл, а если когда и вспо-
минал о нем, то только в связи с уже упомянутым нрав-
ственным уроком.
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Новая книга о старом Торжке

Путевой дворец постройки 1770-х годов. В 1870–1880-е годы.

В музейно-гостиничном комплексе «Гостиница Пожарских» Всероссийского историко-этнографического музея про-
шла презентация книги «Дворцовая площадь в Торжке – новый административный центр города на Государевой до-
роге». Свой труд сотрудникам музея, представителям туристической индустрии, краеведам и всем любителям но-
воторжской старины представили Алексей Маратович и Марина Анатольевна Салимовы.

В 
книге рас-
сматривается один из 
самых интересных гражданских 
комплексов Торжка – Дворцовая пло-
щадь (ныне площадь Революции). Созданная в 
1770-е годы архитектурной командой выдающегося 
русского зодчего Петра Романовича Никитина, она 
стала новым центром города на Государевой до-
роге, связывающей две российские столицы – Мо-
скву и Санкт-Петербург. Основываясь на многочис-
ленных источниках, большую часть которых со-
ставляют малоизвестные и во многом уникальные 
архивные материалы, авторы детально воссозда-
ют историко-архитектурную судьбу памятников, 
формирующих площадь: Дом городничего и казна-
чея, здание Присутственных мест, Почтовая экспе-
диция, гостиница Климушиных-Вараксиных и, раз-
умеется, Императорский путевой дворец и гостини-
ца Пожарских. Мы остановимся только на двух по-
следних зданиях, как наиболее репрезентативных 
и знаковых объектах архитектурного ландшафта 
Торжка.

Из всех зданий, расположенных на Дворцовой пло-
щади, Путевой дворец претерпел, пожалуй, наи-
большие изменения. В посвященном ему разделе 
книги содержатся новые данные, которые в корне 
меняют устоявшееся в краеведческой литературе и 
распространенное у экскурсоводов и гидов мнение о 
том, что построенный в 1770-е годы дворец был пе-
рестроен в 1840-е годы по проекту губернского архи-
тектора И.Ф. Львова. Как следует из приведенных в 
монографии материалов, дело обстояло гораздо 
сложнее и интереснее. Прежде всего, стоит отме-
тить, что парадным фасадом дворца, выполненного 
в стиле позднего барокко, изначально был тот, кото-
рый обращен к Тверце. На нем располагался бал-
кон, опирающийся на четыре белокаменные колон-
ны. После смерти Екатерины дворец несколько лет 
пустовал и стоял «без всякого употребления», что 
привело к его обветшанию, пока в 1827 году Торжок-
ское Градское общество не приобрело Путевой дво-
рец, в котором предполагалось разместить город-
скую больницу и воспитательный дом. Для этого в 

сере-
дине – 

второй по-
ловине 1820-х 

годов губернский 
архитектор И.Ф. Львов 

выполнил проект пере-
стройки дворца. Однако ра-

боты по его осуществлению так и 
не начались, и в 1830 году дворец 

был передан в ведение расквартиро-
ванного в Торжке Владимирского уланского 

полка. В 1831 году И.Ф. Львов скорректировал 
свой проект с учетом нового предназначения 
дворца. Однако и в этот раз никакие существен-
ные работы по реализации этого проекта не были 
произведены. И только во второй половине XIX 
века и не ранее второй половины 1860-х годов 
дворец изменил свой облик с барочного на клас-
сицистический. Скорее всего, именно тогда с за-
падного фасада дворца исчез украшавший его 
балкон. Свой современный облик Путевой дворец 
принял в конце XIX века, когда было решено раз-
местить в нем Новоторжскую женскую гимназию. 
Работы по приспособлению здания должны были 
закончиться до 1 сентября 1896 года.

В главе книги, посвященной гостинице Пожар-
ских, приводятся обширные сведения, уточняю-
щие ее место расположения, в котором у некото-
рых исследователей были сомнения. Кроме того, 
в ней подробно прослеживается появление и раз-
витие «пушкинско-гостиничного» мифа, прочно 
связавшего великого поэта, Дарью Пожарскую, ее 
гостиницу и ее фирменное блюдо. По заключению 
авторов, «через 25–30 лет после гибели поэта его 
почитание еще не стало всеохватывающим». Все 
началось в период подготовки к празднованию 
100-летия со дня рождения Пушкина (1899), ког-
да члены Тверской ученой архивной комиссии 
В.И. Колоссов и И.А. Иванов в своих работах сое-
динили воедино все вышеупомянутые «ингреди-
енты» мифа. Апогеем начавшегося после этого и 
продолжившегося в советские времена активного 
мифотворчества стала легенда о проживании 
Пушкина в комнате на втором этаже гостиницы с 
фонарем-эркером, выходящим на площадь. Там 
во время одной из остановок Пушкин якобы напи-
сал «остроумною и веселую рекламу заведения 
Дарьи Евдокимовны», которая бережно сохраня-
лась, до тех пор, пока «пушкинскую комнату» не 
оклеили обоями. Несмотря на то, что автор этого 
пассажа писатель и публицист А.С. Пьянов не на-
стаивал на бесспорности изложенных в нем све-
дений, и, невзирая на то, что Дарья Пожарская по-

строила существу-
ющее ныне здание 
в 1840-е годы, эту 
легенду как бес-
спорный факт по-
вторяют многие, 
особенно иногород-
ние, экскурсоводы. А между тем, как следует из 
книги А.М. и М.А. Салимовых, пушкинский приют в 
Торжке таит еще немало нерешенных вопросов, со-
всем не мифологического свойства, и главный из них 
– вопрос происхождения Пожарских. «Он кажется 
парадоксальным и во многом неожиданным, – пи-
шут авторы, – но его хочется задать, поскольку фа-
милия Пожарских не рядовая в истории России. Со-
гласитесь, чрезвычайно любопытно выяснить: не 
были ли новоторжские ямщики Пожарские потомка-
ми крестьян, некогда принадлежавших князьям По-
жарским? Ведь известны случаи, когда фамилия 
собственника доставалась зависимым от него кре-
стьянам. В связи со сказанным следует обратить 
внимание на тот факт, что сподвижник Козьмы Ми-
нина Дмитрий Михайлович Пожарский в первой по-
ловине XVII века был одним из богатейших россий-
ских землевладельцев. Поэтому не исключено, что 
в одной из его многочисленных вотчин могли про-
живать предки будущих новоторжских ямщиков По-
жарских. Нельзя также исключать и того, что ямщи-
ками они стали еще в начале XVII столетия. Ведь в 
1619–1628 годах Д.М. Пожарский возглавлял Ям-
ской приказ и, соответственно, в первую очередь из 
своих людей он мог формировать поредевший в 
период Смуты «корпус» ямщиков». Как видно из 
приведенной цитаты, у исследователей истории 
пушкинской гостиницы и судеб ее хозяев есть об-
ширное пространство для научного творчества и 
без мифов и бредовых легенд.

Подводя итог своему исследованию, авторы обра-
щают внимание на фундаментальные и во многом 
фатальные изменения в архитектурном облике Двор-
цовой площади. «Ее существенная деградация нача-
лась в 1920-е годы, когда по инициативе комсомоль-
цев города вдоль центральной оси площади была 
высажена двухрядная аллея с прогулочной тропин-
кой посредине. <…> В итоге площадь превратилась в 
сквер, и сегодня благодаря обилию разросшихся де-
ревьев она далека от тех градостроительных норм, 
которые были заложены в период создания площади 
и способствовали сохранению ее качественной струк-
туры на протяжении следующего столетия». Все это 
привело к тому, что в настоящее время Дворцовая 
площадь «содержит лишь тот не до конца растрачен-
ный градообразующий потенциал, опираясь на кото-
рый, предстоит возродить одну из красивейших пло-
щадей города».

В.В. КУЗНЕЦОВ,
научный сотрудник ВИЭМ, 

кандидат филологических наук.
P.S. Книгу А.М. и М.А. Салимовых о Дворцовой 

площади можно приобрести в киосках ВИЭМ.
Верхний рисунок. Дворцовая площадь в начале 

ХХ века. Реконструкция О.А. Петрочининой.
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В прошлом году мы познакоми-
лись с замечательным, неравно-
душным человеком, представи-
телем благотворительного 
фонда «Святыни нашей Родины» 
Елизаветой Орловской. Тогда 
она поделилась радостью – фонд 
принял участие в конкурсе на со-
искание президентского гранта 
в номинации «Сохранение исто-
рической памяти». Средства 
пошли на восстановление Бого-
явленского храма в селе Яконово 
Торжокского района. Так, была 
восстановлена кровля обители, 
был отслужен первый молебен.

Недавно Елизавета Орловская 
вновь сообщила приятную новость. 
Фонд «Святыни нашей Родины» в 
этом году представил свой проект 
«Сохранение сельских храмов. Бого-
явленский храм села Яконово. Спа-
сение уникальных росписей» и вы-
играл президентский грант. Поряд-
ка 4 млн рублей будут вложены в 
реставрационные работы.

Отрадно, что жители села 
принимают самое активное 
участие в добром начинании 
во славу Божию. Среди них – 
Г.А. Жималина, старожил де-
ревни. Как вспоминает Гали-
на Александровна, еще ма-
ленькой девочкой она вместе 
с родителями ходила на 
службу в Богоявленскую цер-
ковь. Поэтому в числе пер-
вых пришла на субботник. 
Мечтает, что скоро в обители 
вновь зазвонят колокола, 
приглашая всех на молебен.

Глава Яконовского сель-
ского поселения С.Л. Костю-
ченко не осталась в стороне 
от благого дела. Силами ад-
министрации была скошена 
растительность на террито-
рии храма.

Сейчас ведутся консерва-
ционные работы на наибо-
лее опасных участках. Как 
прокомментировала Елиза-
вета Орловская, средства 
пойдут на восстановление 
уникальных росписей в хра-
ме. Кстати, в этом году ему 
исполняется 160 лет.

Благое дело продолжается

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий своим указом назначил настоя-
телем храма Покрова Божией Матери в с. Ладьино Торжокского района священ-
ника Алексия Глазкова.

По сообщению Тверской епархии, благочинный Торжокского церковного округа протоиерей 
Николай Алексеев 6 июля представил прихожанам Покровской церкви нового настоятеля. 
Много потрудился в свое время над ее восстановлением протоиерей Александр Царёв. Храм 
ранее был приписным. Теперь это самостоятельный приход.

Новый настоятель познакомился с прихожанами, которые поздравили священника и пожела-
ли ему помощи Божией в возложенном на него послушании.

Помимо Покровской церкви в Ладьине священник Алексий Глазков будет заниматься созда-
нием храма в честь новомученика Александра Вершинского в п. Высокое. Вместе с благочин-
ным протоиерей Александр Царёв и священник Алексей Глазков посетили место строитель-
ства будущего храма в п. Высокое и приписной храм Живоначальной Троицы в с. Анненское.

***
Новомученик Александр Вершинский (1873–1937) родился в с. Кунганово Старицкого уезда 

Тверской губернии в семье диакона, в 1897г. окончил Тверскую духовную семинарию и посту-
пил псаломщиком в Борисоглебский собор г. Старицы.

В январе 1900г. рукоположен во диакона к тому же собору, а в феврале – во иерея к церкви 
Архангела Михаила в селе Михайловском Тверского уезда. Состоял законоучителем Яковлев-
ской земской школы Тверского уезда. В декабре 1901г. переведен в Ильинскую церковь 
г. Торжка. С 1902 по 1917г. был законоучителем в училище Министерства народного просве-
щения в Торжке. В 1922г. возведен в сан протоиерея. В 1923г. отец Александр был избран 
духовенством и прихожанами первым благочинным 1-го округа Тверского уезда; в том же году 
назначен благочинным Борисоглебского монастыря в Торжке.

После закрытия в 1927г. Ильинской церкви священномученик архиепископ Тверской Фаддей 
(Успенский) благословил общину перейти в Спасо-Преображенский собор Торжка и назначил 
отца Александра Вершинского настоятелем. Здесь отец Александр прослужил до закрытия 
собора, а затем был переведен в Николо-Пустынскую церковь.

В марте 1937г. храм при поддержке властей захватили обновленцы, отец Александр был 
приглашен на служение в Смоленский храм в п. Ивантеевка Пушкинского района Московской 
области. На основании ложных показаний 21 ноября 1937г. он был арестован по обвинению в 
организации «контрреволюционной группы церковников» и заключен в Таганскую тюрьму в 
Москве. Виновным себя не признал.

Осужден Особой тройкой при УНКВД по Московской области 1 декабря 1937г. Расстрелян 
вместе с мучеником Павлом Кузовковым на полигоне Бутово. Имя Александра Вершинского 
внесено в Собор новомучеников и исповедников Русской церкви.

Надежда КРЫЛОВА.

В минувший понедельник, в канун дня празднования памяти святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий 
совершил всенощное бдение в Старо-Вознесенской (Тихвинской) церкви города 
Торжка.

Во славу Петра и ПавлаВо славу Петра и Павла

Перед началом службы прихожане 
встретили архипастыря хлебом–солью и 
цветами.

Во время всенощного бдения митропо-
литу сослужили духовенство Тверской 
епархии, благочинный протоирей Нико-
лай Алексеев, настоятель храма протоие-
рей Сергий Бабак, представители торжок-
ского священничества.

Небольшое помещение древнейшего и 
уникальнейшего храма вместило боль-
шое количество верующих, которые 
пришли в этот день на совместную мо-
литву. Старо-Вознесенская церковь – 
уникальный памятник русского деревян-
ного зодчества, построенный в XVII веке 
без единого гвоздя. Высота церкви со-
ставляет 34 метра. Срублена она из проч-
ного соснового леса.

Служба проходила при особом настрое 
духовенства и мирян – в ожидании боль-

шого события: 12 июля православные 
христиане отметили праздник святых 
славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, которые пре-
терпели страдания. Петр проповедовал с 
такой силой, что разом обращал ко Хри-
сту по пять тысяч человек, исцелял без-
надежных больных, воскрешал умерших. 
Апостол Павел совершал непрестанные 
путешествия для проповеди Евангелия, 
написал 14 посланий, обращал тысячи 
людей ко Христу.

Также этот день был ознаменован окон-
чанием Петрова поста, который в этом 
году продлился с 20 июня по 11 июля.

Богослужебные песнопения были испол-
нены духовенством Тверской епархии и 
хором Никольского храма города Торжка.

Митрополит Амвросий обратился с ар-
хипастырским словом, напомнив, что 
пост – особое время углубления в себя, 

В Ладьинском храме – 
новый настоятель

Отец Евгений (Демидов) отслужил моле-
бен на всякое доброе дело, отрадно, что в 
церковь пришли сельчане целыми семья-
ми. Среди прихожан было много детей. А 
после всех ждало чаепитие с пирогами. В 
мероприятии приняли участие прихожане 
Казанского храма в селе Рашкино Торжок-
ского района.

Председатель благотворительного 
фонда «Святыни нашей Родины» Екате-
рина Терентьева отметила, что в рамках 
реализации проекта ведется большая 
работа по привлечению подрастающего 
поколения к этому благому делу. Так, ру-
ководитель художественной студии «По-
лет» из Торжка Наталья Сдобнова после 
экскурсии по храму провела мастер-
класс по орнаменту для ребят сельского 
поселения.

Жители села надеются, что совсем ско-
ро храм обретет былое величие. Особен-
но радостно, что есть неравнодушные лю-
ди, которые делают все для того, чтобы 
обитель возродилась.

Ирина БОРИСОВА.

тем более накануне такого важного 
праздника, и далее продолжил:

– Вера – это ответ на работу сердца и 
одновременно дар Божий, который при-
ходит в жизнь человека подчас вопреки 
всей той работе, которую он соверша-
ет, а иногда даже и его образу жизни. 
Так случилось и с апостолом Павлом, 
который был гонителем христиан, но 
вдруг в одно мгновение переродился и 
стал глашатаем Христа. Призвание это – 
дар от Бога и тайна. Мы лишь можем, 
получив этот дар, поблагодарить Бога 
за то, что Он нам его дал. И, конечно 
же, в этой благодарности стремиться – 
как только мы можем, в силу своего об-
разования, положения, сердечного на-
мерения, личных талантов, умения об-
щаться с людьми, – мудро и искренне, 
с молитвой говорить о Боге, может 
быть, даже не столько словом, сколько 
примером личной жизни, поступков и 
того вдохновения, получив которое от 

нас люди могут действительно сказать: 
«В этом человеке поистине изобража-
ется Господь».

По окончании богослужения глава ми-
трополии поздравил всех с наступаю-
щим праздником и вручил награды. Во 
внимание к трудам на благо Михаило-
Архангельской церкви г. Торжка и церк-
ви Рождества Богородицы в с. Страше-
вичи Торжокского района медалями 
преподобного Нила Столобенского III 
степени награждены А.М. Набиулин, 
В.Л. Тутынин.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
В ПАРКЕ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Центральной площадкой для праздно-Центральной площадкой для праздно-
вания Дня семьи, любви и верности в вания Дня семьи, любви и верности в 
Торжке стал Парк любви и верности Торжке стал Парк любви и верности 
компании «Торжокские золотошвеи». компании «Торжокские золотошвеи». 
Уютная территория за восемь лет Уютная территория за восемь лет 
существования полюбилась го-существования полюбилась го-
стям и жителям нашего города.стям и жителям нашего города. 

В этот день здесь было многолюдно. 
Ассоциация «Традиции духа» и компа-
ния «Торжокские золотошвеи» радуш-
но принимали супружеские пары из го-
рода и района. Многие из них пришли 
целыми семьями – с детьми и внуками.

С праздником новоторов поздравил 
председатель совета директоров ОАО 
«Торжокские золотошвеи» Олег Ива-

нов. К его словам присоединились 
официальные гости – и.о. главы Тор-
жокского района М.А. Федоткина, 
управляющая делами администрации 
города Торжка Е.Б. Талипова. В числе 
приглашенных был благочинный Тор-
жокского округа протоиерей Николай 
Алексеев. Звучали пожелания здоро-
вья, любви и семейного долголетия. 

Затем состоялось вручение благодар-
ственных писем и подарков.

Самые теплые слова были адресованы 
супружеским парам, прожившим в браке 
не один десяток лет. Именно в таких 
крепких семьях передаются из поколе-
ния в поколение многовековые духовно-
нравственные ценности нашего народа.

В этом году День семьи, любви и вер-
ности обрел статус государственного 
праздника. Его символом считается ро-
машка. Небольшие букетики из этих 
цветов получили все женщины.

Концертная программа стала украше-
нием мероприятия. Звучали русские 

народные песни, был и традиционный 
хоровод. Символично гости запустили 
в небо воздушные шары.

Розыгрыш призов и памятные подарки 
стали великолепным дополнением се-
мейного вечера. Несколько пар получи-
ли сертификаты от кафе «Лира» – ужин 
на двоих. В завершение праздника всех 
объединила танцевальная площадка.

Парк любви и верности стал одной из 
визитных карточек Торжка. В этот ве-
чер гости смогли насладиться красотой 
ландшафта и городских пейзажей.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР, 
МУЗЫКА, РОМАШКИ

В субботу в 
сквере на ручье Здоровце 
состоялся музыкальный вечер Валерия 
Андреева. Мероприятие прошло в рамках проекта 
«Культурные субботы» и было посвящено Дню семьи, 
любви и верности.

Праздник получился по-семейному теплый. Лирическое 
настроение вечера создалось уже с первой песни, которую 
представил любимый исполнитель. Зрители встречали 
аплодисментами каждое выступление Валерия Андреева и 
подхватывали знакомые мелодии. В концерте участвовали 
и артисты Масловского клуба.

На открытой площадке у ручья царила атмосфера празд-
ника. Помогли ее создать и творческие коллективы города.

Ребята из образцовой художественной студии «Блик» 
предлагали поучаствовать в мастер-классе. Зажигательное 
выступление продемонстрировали воспитанники хореогра-
фического ансамбля «Гармония». И, конечно, какой День 
семьи, любви и верности без его символа – ромашки. Со-
трудники центральной городской библиотеки имени Вален-
тины Кашковой провели тематический мастер-класс, так что 
каждый желающий смог сплести венок из ромашек и пода-
рить его своим близким.

Светлана ФЁДОРОВА. Фото Алексея Козлова.
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022              г. Торжок              №187
Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Информационно-методический центр» 
Торжокского района в новой редакции

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 2 ста-
тьи 13, подпунктом 3 пункта 1.1 статьи 14 и пун-
ктом 4 статьи 14, подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 
16, подпунктом 3 пункта 2 статьи 17.1, подпун-
ктом 3 пункта 5 статьи 18 и подпунктом 3 пункта 
1 статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пун-
ктом 3 части 5 статьи 18 Федерального закона 
от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Федеральным законом от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) уч-
реждений», решением Собрания депутатов Тор-
жокского района Тверской области от 08.12.2020 
№104 «Об Управлении культуры, туризма, фи-
зической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Торжокского района», постановлением ад-
министрации Торжокского района Тверской об-
ласти от 27.08.2021 №367 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, ликвидации 
и изменения типа муниципальных учреждений 
муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области и внесения в них измене-
ний», администрация Торжокского района Твер-
ской области постановляет:

1. Утвердить Устав муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Информационно-
методический центр» Торжокского района (да-
лее – Устав Учреждения) в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Руководителю муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Информационно-мето-
дический центр» Торжокского района Т.П. Шар-
гавниной осуществить в установленном порядке 
юридически значимые действия, необходимые 
для государственной регистрации изменений в 
учредительные документы в органе, осущест-
вляющим государственную регистрацию юриди-
ческих лиц.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжокско-
го района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022        г. Торжок             №188
Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
«Торжокская централизованная 

библиотечная система» в новой редакции
В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 2 ста-
тьи 13, подпунктом 3 пункта 1.1 статьи 14 и пун-
ктом 4 статьи 14, подпунктом 3 пункта 2.1 статьи 
16, подпунктом 3 пункта 2 статьи 17.1, подпун-
ктом 3 пункта 5 статьи 18 и подпунктом 3 пункта 
1 статьи 19.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пун-
ктом 3 части 5 статьи 18 Федерального закона 
от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Федеральным законом от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) уч-
реждений», решением Собрания депутатов Тор-
жокского района Тверской области от 08.12.2020 
№104 «Об Управлении культуры, туризма, фи-
зической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Торжокского района», постановлением ад-
министрации Торжокского района Тверской об-
ласти от 27.08.2021 №367 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, ликвидации 
и изменения типа муниципальных учреждений 
муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области и внесения в них измене-
ний», администрация Торжокского района Твер-
ской области постановляет:

1. Утвердить Устав муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Торжокская центра-
лизованная библиотечная система» (далее - 
Устав Учреждения) в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Руководителю муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Торжокская централизо-

ванная библиотечная система» М.А. Федоренко 
осуществить в установленном порядке юриди-
чески значимые действия, необходимые для го-
сударственной регистрации изменений в учре-
дительные документы в органе, осуществляю-
щим государственную регистрацию юридиче-
ских лиц.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжокско-
го района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полностью текст постановлений опубли-

кован в приложении к газете «Новоторжский 
вестник» №27 от 15 июля 2022 года).

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022         г. Торжок               №227
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие дорожного хозяйства 
и обеспечение безопасности дорожного 

движения Тверской области на 2021–2023 го-
ды»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановления админи-
страции Торжокского района от 30.07.2013 
№443 «О Порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Торжокский рай-
он», администрация Торжокского района поста-
новляет:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие дорожного хозяйства и обеспечение без-
опасности дорожного движения Торжокского 
района Тверской области на 2021–2023 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Торжокского района от 30.12.2020 №525 (далее 
– муниципальная программа), следующие изме-
нения:

1.1. в паспорте муниципальной программы 
раздел «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы по годам ее реали-
зации в разрезе подпрограмм» изложить в сле-
дующей редакции: «Объемы и источники фи-
нансирования программы по годам ее реализа-
ции в разрезе подпрограмм – общий объем фи-
нансирования муниципальной программы на 
2021-2023 годы – 224196,2 тыс. рублей, в том 
числе, за счет средств: местного бюджета – 
42201,8 тыс. рублей;  областного бюджета – 
181994,4 тыс. рублей; федерального бюджета 
– 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 
0,0 тыс. рублей.

2021 год – 79468,4 тыс. рублей, в том числе: 
местного бюджета – 16567,8 тыс. рублей; об-
ластного бюджета – 62900,6 тыс. рублей; феде-
рального бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюд-
жетных источников – 0,0 тыс. рублей;

подпрограмма 1 – 25164,3 тыс. рублей;
подпрограмме 2 – 42162,8 тыс. рублей;
подпрограмме 3 – 5731,1 тыс.  рублей
подпрограмма 4 – 2935,7 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 3474,5 тыс. рублей.
2022 год – 83960,8 тыс. рублей, в том числе: 

местного бюджета – 13938,7 тыс. рублей; об-
ластного бюджета – 70022,1 тыс. рублей; феде-
рального бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюд-
жетных источников –0,0 тыс. рублей;

подпрограмма 1 – 29577,2 тыс. рублей;
подпрограмме 2 – 41792,6 тыс. рублей;
подпрограмме 3 – 7411,7 тыс.  рублей
подпрограмма 4 – 2424,6 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 2754,7 тыс. рублей.
2023 год – 60767,0 тыс. рублей, в том числе: 

местного бюджета – 11695,3 тыс. рублей; об-
ластного бюджета – 49071,7 тыс. рублей; феде-
рального бюджета – 0,0 тыс. рублей; внебюд-
жетных источников –0,0 тыс. рублей;

подпрограмма 1 – 30760,3 тыс. рублей;
подпрограмме 2 – 17743,8 тыс. рублей;
подпрограмме 3 – 10195,3 тыс.  рублей
подпрограмма 4 – 1097,5 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 970,1 тыс. рублей.».
1.2. В подпрограмме 2  «Капитальный ремонт 

и ремонт улично-дорожной сети в Торжокском 
районе» главу 3 «Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: «

Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы
3.1. Общий объем бюджетных ассигнований, 

выделенный на реализацию подпрограммы 2, 
составляет 101699,2 тыс. рублей.  

3.2. Объем бюджетных ассигнований, выде-
ленный на реализацию подпрограммы 3, по го-
дам реализации муниципальной программы в 
разрезе задач, приведен в таблице 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евге-

ньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-
800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 7862, в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0151001:4, пло-
щадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный рай-
он, Рудниковское сельское поселение, деревня Сте-
панково, дом 17, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муссали-
мова Айгуль Каирбаевна, тел. 8-916-215-26-10, 111555, 
Россия, г. Москва, пр-т Свободный, д. 9, к. 1, кв. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Рудниковское сельское поселение, 
деревня Степанково, дом 17, 16 августа 2022г., в 10 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 15 июля 2022г. по 15 августа 
2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Тор-
жок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки иных землепользовате-
лей в кадастровом квартале 69:33:0151001.

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

Идёт подписная 
кампания на первое 
полугодие 2023 года

С 1 июля по 31 августа 2022 г. кли-
енты «Почты России» смогут выпи-
сать печатные издания на первое по-
лугодие 2023 г. по ценам предыдуще-
го подписного периода. 

В акции участвуют почти 1 600 изда-
ний, включая детские, глянцевые, 
развлекательные, профессиональ-
ные, отраслевые бизнес- и другие из-
дания. Оформить подписку можно на 
сайте podpiska.pochta.ru и в мобиль-
ном приложении «Почты России». У 
клиентов есть возможность выбрать 
нужное издание по названию или ин-
дексу в поисковой строке, теме, ал-
фавиту, интересам, а оформление 
займет всего несколько минут. Выпи-
сать печатные СМИ можно также во 
всех почтовых отделениях по бумаж-
ному каталогу и через почтальона на 
дому. Подписка доступна как для фи-
зических, так и для юридических лиц.

Клиенты Почты также могут офор-
мить благотворительную подписку на 
журналы и газеты детям из школ-
интернатов и детских домов, ветера-
нам, пожилым соседям, инвалидам 
из домов престарелых или любому 
нуждающемуся. Для этого в почтовых 
отделениях или на страницах акции 
«Дерево добра» https://podpiska.
pochta.ru/ необходимо выбрать реги-
он и социальное учреждение, в адрес 
которого будет оформлена подписка.

Соблюдение норм антикоррупционного 
законодательства – на контроле

В администрации района состоялось заседание комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Торжокского района и ее от-
раслевых (функциональных) органах.

В ходе заседания рассмотрели четыре вопроса, по которым при-
няты соответствующие решения.

Комиссия рекомендовала главам сельских поселений провести 
с муниципальными служащими, замещающими муниципальные 
должности в администрациях сельских поселений Торжокского 
района, разъяснительную работу о мерах по противодействию 
коррупции и проинформировать о предусмотренных законода-
тельством мерах ответственности за совершение коррупцион-
ных правонарушений.

В работе комиссии принял участие заместитель межрайонного 
прокурора Торжокской межрайонной прокуратуры И.С. Тойлов.

Надежда КРЫЛОВА.

Ветераны внесли предложения
На очередном заседании городского совета ветеранов 

приняли обращение в администрацию г. Торжка о рекон-
струкции мемориального комплекса «Аллея памяти» и 
верхней части Кировского парка.

вить таблички с интересными 
фактами о Торжке. Необходи-
мо облагородить пруд.

Говорили и о целенаправлен-
ном использовании здания 
бывшего СУ-20, передаче его 
на баланс городского Дома 
культуры. Там можно открыть 
различные кружки по интере-
сам для детей и взрослых.

Присутствующие с интересом 
прослушали всю информацию 
и единогласно проголосовали 
за эти предложения.

Рассматривались и другие 
вопросы.

О. АГУРЕЕВА,
пресс-центр городского 

совета ветеранов.

различные зоны, подчеркнул 
Ю.А. Черноволенко. Парк 
должен работать для людей, 
радовать их, нести познава-
тельную функцию. Так, в 
спортивной зоне можно соз-
дать малый стадион (зимой 
использовать как каток, летом 
– как поле для мини-футбола). 
В зоне отдыха, к примеру, про-
ложить пешеходные маршру-
ты с остановками у лавочек и с 
указанием пройденного рас-
стояния. Также можно устано-

Ю.А. Черноволенко предло-
жил комплекс «Аллею памяти» 
дополнить установкой памят-
ника труженикам тыла и детям 
войны, таким образом увекове-
чив их подвиг. В.В. Бобовский 
представил различные вариан-
ты памятника. С.В. Лукичева 
внесла предложение о созда-
нии фонда для перечисления 
денежных средств на эти цели.

Что касается реконструкции 
верхней части Кировского 
парка, его надо разбить на 

Таблица 2
№ 
п/п

Задачи 
подпро-
граммы 2

По годам реализации му-
ниципальной программы, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб.

2021 
год

2022 
год

2023 год

1 2 3 4 5 6
1 Задача 1 42162,8 41792,6 17743,8 101699,2
Итого, тыс. 
руб.

42162,8 41792,6 17743,8 101699,2

».
1.4. В подпрограмме 3 «Содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного зна-
чения в Торжокском районе Тверской» главу 3 
«Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции: «

Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы
3.1. Общий объем бюджетных ассигнований, вы-

деленный на реализацию подпрограммы 3, со-
ставляет 23338,1 тыс. рублей.  

3.2. Объем бюджетных ассигнований, выделен-
ный на реализацию подпрограммы 3, по годам 
реализации муниципальной программы в разрезе 
задач, приведен в таблице 3.

Таблица 3
  

№ 
п/п

Задачи 
подпро-
граммы 3

По годам реализации му-
ниципальной программы, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. 
руб.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6
1 Задача 1 5731,1 7411,7 10195,3 23338,1
Итого, тыс. руб. 5731,1 7411,7 10195,3 23338,1
           ».

1.5. В подпрограмме 4 «Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов в насе-
ленных пунктах Торжокского района» главу 3 
«Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции: «

Глава 3
«Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы
3.1. Общий объем бюджетных ассигнований, вы-

деленный на реализацию подпрограммы 4, со-
ставляет 6457,8 тыс. рублей.  

3.2. Объем бюджетных ассигнований, выделен-
ный на реализацию подпрограммы 3, по годам 
реализации муниципальной программы в разрезе 
задач, приведен в таблице 4.

Таблица 4
 

№ 
п/п

Задачи 
подпро-
граммы 4

По годам реализации му-
ниципальной программы, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. 
руб.

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6
1 Задача 1 2935,7 2424,6 1097,5 6457,8
Итого, тыс. руб. 2935,7 2424,6 1097,5 6457,8
».

1.6. В подпрограмме 5 «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Торжок-
ского района» главу 3 «Объем финансовых ресур-
сов, необходимый для реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: «

Глава 3
«Объем финансовых ресурсов, необходимый 

для реализации подпрограммы
3.1. Общий объем бюджетных ассигнований, вы-

деленный на реализацию подпрограммы 5, со-
ставляет 7199,3 тыс. рублей.

3.2. Объем бюджетных ассигнований, выделен-
ный на реализацию подпрограммы 5, по годам 
реализации муниципальной программы в разрезе 
задач, приведен в таблице 5.

Таблица 5
№ п/п Объекты 

строи-
тельства

Всего, 
тыс. 
руб.

2021
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6
1 Задача 1 3474,5 2754,7 970,1 7199,3
Итого, тыс. руб. 3474,5 2754,7 970,1 7199,3
».

2. Приложение 1 к муниципальной программе 
Торжокского района «Развитие дорожного хозяй-
ства и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения Торжокского района Тверской области на 
2021–2023 годы», изложить в следующей редак-
ции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации Торжокского рай-
она в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Знают всё о пожарной безопасности
18 июля пожарному надзо-

ру в России исполняется 
95 лет.

Сотрудники Государственно-
го пожарного надзора знают 
все о пожарной безопасности. 
Под их чутким контролем про-
ходят обследования и провер-
ки противопожарного состоя-
ния зданий, предприятий и ор-
ганизаций. Сотрудники службы 
регулярно проводят профилак-
тические мероприятия в жилом 
секторе и на подведомствен-
ных объектах. Гражданам и ру-
ководителям организаций они 
доводят информацию о мерах 
пожарной безопасности.

Сегодня Государственный по-
жарный надзор располагает 
действенным инструментари-
ем по пресечению нарушений в 
области пожарной безопасно-
сти, базирующимся на соответ-
ствующих положениях Кодекса 
об административных право-
нарушениях. Госпожнадзор от-
несен уголовно-процессуаль-
ным законодательством к са-
мостоятельному органу пред-
варительного расследования, 
что повышает его значимость 
при решении вопросов, связан-
ных с защитой жизни и здоро-
вья граждан и имущественного 
комплекса от огня. Важным 
аспектом в его деятельности 
является взаимодействие с 

общественными организация-
ми, где основную роль играет 
Всероссийское добровольное 
пожарное общество. Основа 
тесного сотрудничества – это 
работа с населением, проведе-
ние профилактических меро-
приятий по предупреждению 
пожаров.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты по Торжокскому, Спировско-
му, Кувшиновскому районам 
относится к управлению над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Главного 
управления МЧС России по 
Тверской области, предметом 
которого является соблюдение 
гражданами и организациями 
требований пожарной безопас-
ности в зданиях, помещениях, 
сооружениях, на территориях и 
на земельных участках, которы-
ми они владеют и пользуются и 
к которым предъявляются тре-
бования пожарной безопасно-
сти, а также оценка их соответ-
ствия требованиям пожарной 
безопасности. В компетенцию 
отдела входят учет объектов 
надзора; организация и прове-
дение контрольных (надзор-
ных) мероприятий; осуществле-
ние взаимодействия с феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, в том числе с 
органами государственного 

контроля (над-
зора), органа-
ми исполни-
тельной вла-
сти субъектов 
РФ, органами 
местного са-
моуправле-
ния, обще-
ственными 
объединения-
ми и организациями, по вопро-
сам обеспечения пожарной без-
опасности; рассмотрение обра-
щений и жалоб граждан и орга-
низаций по вопросам обеспече-
ния пожарной безопасности; 
осуществление профилактики 
рисков причинения вреда охра-
няемым законом ценностям в 
области пожарной безопасно-
сти; оказание государственных 
услуг и осуществление разре-
шительных функций в рамках 
предоставленных полномочий.

Коллектив ОНД и ПР по Тор-
жокскому, Спировскому, Кув-
шиновскому районам от всей 
души поздравляет коллег, ве-
теранов службы с профессио-
нальным праздником. Желаем 
крепкого здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в 
нелегкой профессии на благо 
Отечества. Мира и добра се-
мьям. Здоровья, оптимизма, 
исполнения всего задуманного 
и, конечно же, – сухих рукавов!

«Дачную амнистию» 
продлили

С 1 июля 2022 года вступил в силу Федераль-
ный закон, который предусматривает новые 
возможности в части оформления прав на 
земельные участки и объекты бытовой не-
движимости, а также продление срока «дач-
ной амнистии» до 31 марта 2031 года.

Закон разработан при участии Росреестра и 
направлен на дальнейшее создание для граж-
дан комфортных условий для регистрации прав 
на свою недвижимость. Он позволит легализо-
вать построенные жилые дома на землях, в от-
ношении которых отсутствуют правоустанавли-
вающие документы, а также бесплатно приоб-
рести в собственность сами участки, на которых 
расположены такие дома.

Руководитель Управления Росреестра по 
Тверской области Николай Фролов: «Закон по-
зволит решить многолетнюю проблему, заклю-
чающуюся в том, что граждане, не имея на ру-
ках разрешительных документов, без суда не 
могут оформить свое жилье, построенное еще 
несколько десятков лет назад. Новый закон 
предлагает комплексное решение – в упрощен-
ном порядке получить в собственность бес-
платно земельные участки, на которых распо-
ложены жилые дома, и одновременно офор-
мить право на такие дома».

Положения этого закона применимы в случа-
ях, когда жилые дома были построены до 14 
мая 1998 года и располагаются в границах на-
селенного пункта на землях, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственно-
сти. При этом такие дома не должны быть при-
знаны самовольной постройкой, а также не 
должны относиться к домам блокированной за-
стройки (дом на две или более семьи) или к 
многоквартирным домам (дом, в составе кото-
рого две и более квартиры).

Граждане должны будут обратиться в орган 
местного самоуправления и подать заявление 
о предоставлении участка под существующим 
жилым домом, приложив любой предусмотрен-
ный законом документ, подтверждающий факт 
владения домом (выписку из похозяйственной 
книги, документ об уплате коммунальных услуг, 
документ о проведении государственного тех-
нического учета и (или) технической инвентари-
зации, документ, подтверждающий регистра-
цию заявителя по месту жительства в доме до 
14.05.1998). Возможно представление и других 
документов, перечень которых вправе дополни-
тельно определить региональные власти.

Образование земельного участка, на котором 
расположен указанный жилой дом, из земель 
или земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственно-
сти, осуществляется на основании схемы рас-
положения земельного участка в случае, если 
отсутствует утвержденный проект межевания 
территории, предусматривающий образование 
такого земельного участка, либо утвержденный 
проект межевания не предусматривает образо-
вание такого земельного участка.

Государственная регистрация права собствен-
ности на земельный участок, на котором распо-
ложен жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 
года, и который предоставлен гражданину в 
собственность бесплатно, осуществляется од-
новременно с государственным кадастровым 
учетом такого жилого дома и государственной 

регистрацией права собственности гражданина 
на этот жилой дом.

Также новый закон устанавливает положение, 
согласно которому если земельный участок был 
предоставлен гражданину до 30 октября 2001 
года на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого вла-
дения, то такой участок считается предостав-
ленным гражданину на праве собственности. 
Данная норма позволит наследникам приобре-
сти право собственности на земельные участки 
в порядке наследования.

Стоит отметить, что так называемый «уведо-
мительный порядок» оформления прав на объ-
екты ИЖС и садовые дома (путем направления 
уведомлений о планируемом строительстве и о 
завершении строительства объекта недвижи-
мости в орган местного самоуправления) также 
продлен до 1 марта 2031 года.

Управление Росреестра 
по Тверской области.

В помощь должникам

Федеральная служба судебных приставов совмест-
но с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций запустили новый сервис 
«Ход снятия ограничения выезда из России» на пор-
тале Госуслуг.

Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового 
информера мгновенно получить сведения об ограничении вы-
езда за пределы страны, которые отобразятся на главной 
странице личного кабинета. Дополнительная государственная 
услуга разработана в рамках реализации суперсервиса «Циф-
ровое исполнительное производство».

Помимо сведений об ограничении выезда за пределы стра-
ны, расширенную информацию о принятых судебным приста-
вом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного 
производства».

Сервисы ФССП России позволят гражданам не только узнать 
об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять 
меры по погашению долга. Поскольку возможность выезда за 
границу зависит от исполнения судебных решений.

Напомним, размер задолженности по судебным решениям, 
при которой может быть установлено ограничение выезда, со-
ставляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых катего-
рий исполнительных производств, например, о взыскании али-
ментов или о возмещении морального вреда, причиненного 
преступлением. В таких случаях минимальный порог для вы-
несения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Необходимо также учитывать, если должником требования 
исполнительного документа не будут исполнены по истечении 
двух месяцев со дня окончания срока для добровольного ис-
полнения, судебный пристав вправе ограничить должнику вы-
езд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 
тыс. рублей.

За шесть месяцев 2022 года временное ограничение на вы-
езд тверских должников из Российской Федерации применя-
лось в рамках 45,8 тысячи производств.

Пресс-служба УФССП России по Тверской области.

ВЗЯЛА ЧУЖУЮ СУМКУ
Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное 

дело по обвинению 52-летней жительницы Спировско-
го района в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации (тай-
ное хищение чужого имущества, совершенное с причи-
нением значительного ущерба гражданину).

Согласно обвинительному приговору, утром 5 ноября 2021 
года обвиняемая, находясь у входа в магазин в Торжокском 
районе, обнаружила оставленную без присмотра сумку. 
Предполагая, что в сумке находится ценное имущество, жен-
щина решила ее забрать. В сумке были денежные средства 
в сумме около 90 000 рублей. После этого обвиняемая с по-
хищенным имуществом с места преступления скрылась, рас-
порядилась им по своему усмотрению, причинив потерпев-
шей стороне значительный материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимая свою вину признала 
полностью (за исключением суммы похищенных денеж-
ных средств, указав, что в сумке находилось около 18 000 
рублей), от дачи показаний отказалась, воспользовавшись 
положениями ст.51 Конституции РФ, поддержав ранее дан-
ные ею показания на предварительном следствии.

Признав подсудимую виновной, с учетом обстоятельств со-
вершенного преступления, его характера и степени обще-
ственной опасности, личности подсудимой, суд назначил ей 
наказание в виде 240 часов обязательных работ, а также 
взыскал с нее в пользу потерпевшей стороны денежные 
средства в счет возмещения ущерба, причиненного престу-
плением.

В настоящий момент приговор обжалуется стороной защиты.

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ИСКОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ПРОКУРОРА

Торжокский межрайонный суд удовлетворил исковые 
требования Торжокского межрайонного прокурора к 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» о 
признании незаконным бездействия, выразившегося в 
непроведении обучения педагогических работников на-
выкам оказания первой помощи.

Суд установил, что в нарушение положений п. 3 ч. 1 ст. 9, п. 
2 ч. 6 ст. 28, п. 11 ч. 1 и  ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» 30 из 66 педагогических работников этой школы не 
прошли обучение навыкам оказания первой помощи.

Придя к выводу об обоснованности требований прокурора, 
приняв во внимание, что непрохождение обучения педагоги-
ческих работников указанным навыкам угрожает жизни и 
здоровью несовершеннолетних учащихся, суд возложил обя-
занность на среднюю школу №5 в срок не позднее трех меся-
цев со дня вступления решения суда в законную силу органи-
зовать обучение 30 педагогических работников навыкам ока-
зания первой помощи.

По материалам пресс-службы 
Торжокского межрайонного суда.



Телепрограмма с 18 по 24 июля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СРЕДА, 20 ЧЕТВЕРГ, 21ВТОРНИК, 19
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! 16+ 10.35, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 23.45 Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко 12+ 

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, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер 12+ 
23.55 ХХXI Международный фестиваль 
«Славянский базар в Витебске» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.45, 18.15, 
00.25 Петровка, 38 16+ 08.55 
Х/ф «Наследники» 12+ 10.40 Д/ф 
«Евгений Евтушенко. Со мною вот что 
происходит...» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «Вижу-
знаю» 16+ 13.40 Мой герой. Игорь 
Жижикин 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.10 Х/ф «Гром» 12+ 17.00 Д/ф «Ян 
Арлазоров. Все беды от женщин» 16+ 
18.30 Т/с «10 стрел для одной» 12+ 
22.40 Хватит слухов! 16+ 23.05 Знак 
качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Пенсильвания» 16+ 21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Х/ф «Суета сует» 0+ 08.00, 19.15 
Т/с «Забытое ремесло» 16+ 08.15 
Легенды мирового кино 16+ 08.45 Х/ф 
«Гостиная, спальня, ванная» 16+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
16+ 10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 
10.45 Academia 16+ 11.30, 20.35 Линия 
жизни 16+ 12.25 Моя любовь – Россия! 
16+ 12.55, 21.30 Х/ф «И это все о нем» 
12+ 14.10, 23.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» 16+ 15.05, 22.45 Мост над 
бездной 16+ 15.35, 00.20 Мастер-класс 
16+ 16.30 Спектакли-легенды. БДТ 16+ 
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 16+ 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 08.25 
Х/ф «Рашн юг» 12+ 10.45 Х/ф «Девять 
жизней» 12+ 12.25 Т/с «Кухня» 12+ 20.00 
Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+ 
22.25 Х/ф «Варкрафт» 16+ 00.45 Х/ф «Код 
доступа Кейптаун» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.15 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.25, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.30, 22.40 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.10 Х/ф «Клевер желаний» 16+ 
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.20, 13.25, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 14.00 Военные Новости 16+ 
14.10 Т/с «Когда растаял снег» 16+ 18.50 
Т/с «Битва ставок» 16+ 19.40 Т/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 12+ 22.55 
Х/ф «Берем все на себя» 12+ 00.20 Х/ф 
«Старшина» 12+ 

МАТЧ 
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00 Новости 
11.10, 12.40, 02.40 Специальный репортаж 
12+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+ 15.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. Обзор 0+ 17.00 Громко 
12+ 18.00, 19.05 Х/ф «Инферно» 16+ 
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ – Первая Лига». 
«Алания Владикавказ» – «Динамо» 
(Махачкала) 0+ 21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2022г. Женщины 0+ 00.00 Все на 
Матч! 12+

12 Новоторжский вестник
15 июля 2022г.

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! 16+ 10.35, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 23.45 Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евтушенко 12+ 

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, 17.30 60 минут 12+ 14.55 
Кто против? 12+ 21.20 Вечер 12+ 23.55 
Торжественная церемония закрытия XXXI 
Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40, 00.25 
Петровка, 38 16+ 08.55 Х/ф «Наследники» 
12+ 10.40 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 
на съемочной площадке» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Х/ф «Вижу-знаю» 16+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.10 Х/ф 
«Гром» 12+ 17.00 Д/ф «Юрий Белов. 
Кошмар карнавальной ночи» 16+ 18.15 
Т/с «Ныряльщица за жемчугом» 12+ 
22.40 Хватит слухов! 16+ 23.10 Хроники 
московского быта. Страшный суд по-
советски 12+ 00.40 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Пенсильвания» 16+ 21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 16+ 07.00 Другие 
Романовы 16+ 07.30 Д/ф «Лунные 
скитальцы» 16+ 08.15 Легенды мирового 
кино 16+ 08.45 Х/ф «Удивительные 
приключения» 16+ 09.50Цвет времени 
16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+ 10.15 Красуйся, град Петров! 
16+ 10.45 Academia 16+ 11.30, 20.30 
Абсолютный слух 16+ 12.15 Моя любовь 
– Россия! 16+ 12.50, 21.30 Х/ф «И это все 
о нем» 12+ 14.05 Т/с «Забытое ремесло» 
16+ 14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите слово...» 16+ 
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+ 15.35, 
00.15 Мастер-класс 16+ 16.30 Спектакли-
легенды. Театр сатиры 16+ 19.20 Цвет 
времени 16+ 19.45 Библейский сюжет 16+ 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 21.15 Т/с 
«Первые в мире» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Галилео 12+ 10.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» 12+ 12.20 Т/с «Кухня» 
12+ 20.00 Х/ф «Время» 16+ 22.10 Х/ф 
«Геракл» 16+ 00.05 Х/ф «Легион» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.10, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.15, 22.45 Д/с 
«Порча» 16+ 13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+ 14.55 Х/ф «Венец творения» 16+ 
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+ 01.15 
Т/с «От ненависти до любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30, 14.10 Т/с «Когда растаял снег» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.20, 13.25, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 14.00 Военные Новости 16+ 
18.50 Т/с «Битва ставок» 16+ 19.40 Улика 
из прошлого 16+ 22.55 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+ 00.30 Х/ф «Миг удачи» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 18.50, 
21.55 Новости 06.05, 22.00 Все на Матч! 
12+ 09.15, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.35, 00.45 Т/с «Фантом» 12+ 11.30 
Есть тема! 12+ 13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+ 
15.55, 17.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+ 
18.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
0+ 20.55, 04.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+ 22.45 Смешанные 
единоборства 16+ 23.45 Футбол. 
Российская премьер-лига. Обзор 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! 16+ 10.35, 12.15, 15.15, 18.20 
Информационный канал 16+ 21.45 Т/с 
«Спросите медсестру» 16+ 22.45 Большая 
игра 16+ 23.45 Соломон Волков. Диалоги 
с Евгением Евтушенко 12+ 

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, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер 
12+ 23.55 Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40, 18.10, 00.25 
Петровка, 38 16+ 08.55 Х/ф «Наследники» 
12+ 10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Х/ф «Вижу-
знаю» 16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.10 Х/ф «Гром» 12+ 
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна» 16+ 18.25 Т/с «Смертельный 
тренинг» 12+ 22.40 Хватит слухов! 16+ 
23.10 Прощание. Валерий Ободзинский 
16+ 00.40 Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Пенсильвания» 16+ 21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+ 10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 11.30, 
20.30 Абсолютный слух 16+ 12.15 Моя 
любовь – Россия! 16+ 12.50, 21.30 Х/ф 
«И это все о нем» 12+ 14.00 Т/с «Забытое 
ремесло» 16+ 14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных палат» 
16+ 15.05, 22.45 Мост над бездной 16+ 
15.35, 00.15 Мастер-класс 16+ 16.15 
Цвет времени 16+ 16.25 Спектакли-
легенды 16+ 18.50 Д/ф «Андреевский 
крест» 16+ 19.45 Библейский сюжет 16+ 
20.15 Спокойной ночи, малыши! 21.15 Т/с 
«Первые в мире» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Галилео 12+ 10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.05 Х/ф «Джуниор» 
0+ 12.20 Т/с «Кухня» 12+ 20.00 Х/ф 
«Стартрек. Возмездие» 12+ 22.40 Х/ф 
«Стартрек. Бесконечность» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 
Тест на отцовство 16+ 12.30, 00.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.35, 22.45 Д/с 
«Порча» 16+ 14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.15 Х/ф «Сашино дело» 16+ 19.00 
Х/ф «Почти вся правда» 16+ 01.15 Т/с «От 
ненависти до любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.20, 18.15 Специальный репортаж 
16+ 09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» 12+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 13.25 Т/с «Сделано в СССР» 
12+ 13.40, 14.05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+ 14.00 Военные Новости 
16+ 18.50 Т/с «Битва ставок» 16+ 19.40 
Т/с «Секретные материалы» 16+ 22.55 
Х/ф «Государственный преступник» 12+ 
00.35 Х/ф «Кровь за кровь» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 21.45 
Новости 06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+ 09.15, 12.40, 02.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.35, 00.45 Т/с «Фантом» 
12+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 15.00 Т/с 
«Побег» 16+ 15.55 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу 0+ 16.25 
Бильярд. Чемпионат мира. Мужчины. 
Финал 0+ 19.05 Х/ф «Некуда бежать» 16+ 
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2022г. 
Женщины. 1/4 финала 0+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! 16+ 10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
16+ 22.45 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, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Вечер 
12+ 23.55 Черное и белое торпедовца 
Стрельцова 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 
16+ 08.55 Х/ф «Наследники» 12+ 10.40 
Д/ф «Актерские драмы. Советские секс-
символы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Х/ф «Вижу-знаю» 
16+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.10 Х/ф «Гром» 12+ 17.00 
Д/ф «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 
16+ 18.15 Т/с «Одноклассники смерти» 
12+ 22.40 Хватит слухов! 16+ 23.10 Д/ф 
«Актерские драмы. Заклятые друзья» 
12+ 00.25 Петровка, 38 16+ 00.40 90-е. 
Бандитское кино 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Пенсильвания» 16+ 21.45 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 16+ 07.00 Другие Романовы 
16+ 07.30 Д/ф «Proневесомость» 16+ 
08.15 Легенды мирового кино 16+ 08.45 
Х/ф «Пока плывут облака» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 
10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Academia 16+ 11.30, 20.30 Абсолютный 
слух 16+ 12.15 Моя любовь – Россия! 16+ 
12.50, 21.30 Х/ф «И это все о нем» 12+ 
14.00 Дороги старых мастеров 16+ 14.10, 
23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова» 16+ 
15.05, 22.45 Мост над бездной 16+ 15.35, 
00.25 Мастер-класс 16+ 16.30 Спектакли-
легенды 16+ 19.00 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+ 19.45 Библейский 
сюжет 16+ 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 21.15 Т/с «Первые в мире» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Галилео 12+ 10.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+ 12.20 Т/с «Кухня» 
12+ 20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» 16+ 22.15 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+ 00.25 Х/ф 
«Мальчишник-2. Из Вегаса в Бангкок» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.20, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.25, 22.40 Д/с 
«Порча» 16+ 13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.05 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+ 
19.00 Х/ф «Нити любви» 16+ 01.10 Т/с 
«От ненависти до любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.15, 13.40, 14.05 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» 16+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.30 Т/с «Отряд 
специального назначения» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25 Т/с 
«Сделано в СССР» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Т/с «Битва ставок» 16+ 19.40 
Код доступа 12+ 22.55 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» 12+ 00.20 Х/ф «Королевская 
регата» 6+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45 
Новости 06.05, 17.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! 12+ 09.15, 12.40, 02.40 
Специальный репортаж 12+ 09.35, 00.45 
Т/с «Фантом» 12+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.00, 15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 
Смешанные единоборства 16+ 17.35 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 0+ 20.30 Матч! 
Парад 16+ 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы 2022г. Женщины. 1/4 финала 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель крупный, средний, 
мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Участок №18 (525 кв. м) и недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутное такси 
№319). Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-
069-44-87, 9-53-98.
Наличники резные для оформле-
ния фасадов домов, окон, бань, бе-
седок. Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-
55-17.
Песок мытый, щебень, гравий, от-
сев, песок штукатурный, навоз. Тел. 
8-920-170-85-22.
Гараж (17,4 кв.м, подвал, спуск в 
подвал – каменная лестница, свет, 
пол бетонный) на ул. Дзержинского 
(за гимназией №7). Тел. 8-900-114-74-
76.
Бутыль 12 л, 1000 руб. Тел. 8-900-

114-74-76.
Дуршлаг новый 250 (металл). Тел. 

8-900-114-74-76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, 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 «Си-
троен» грузоподъемностью 900 кг. 
Тел. 8-919-064-28-68.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-
рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, контакторы, пере-
ключатели, тумблеры, датчики, разъ-
емы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 

8-952-093-69-61.
КУПЛЮ для строительства забора 
доски, горбыль, прожилины, столбы 
по доступной цене, можно б/у. Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ кирпич силикатный, плиты 
перекрытия пустошки. Тел. 8-903-
804-09-88.
КУПЛЮ цемент. Тел. 8-904-011-22-

88.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. 
Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ микроавтобус Ford или 

Hyundai (низкий, короткий, пасса-
жирский, стекла по кругу, дизель) в 
хорошем состоянии. Тел. 8-965-185-
04-77.
Крупный и красивый пес Рэм (ка-
стрирован) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-
635-83-25.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет брига-
да. Быстро, качественно и недоро-
го. Выезд в район. Тел. 8-903-695-61-
34, 8-915-713-62-28.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, плитки, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-

73-89.
Предлагаю УСЛУГИ ПО УХОДУ ЗА 
ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Тел. 8-904-
025-46-89.
СДАЕМ на длительный срок 

2-комн. квартиру на ул. Красноар-
мейской, д. 2 (третий этаж, на ок-
нах стеклопакеты, балкон, колонка, 
без мебели). НЕДОРОГО.  Тел. 8-906-
651-01-91.

Телепрограмма с 18 по 24 июля

ТВ

ПЯТНИЦА, 22 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 23 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 15 по 21 июля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
15.07 +110 +190 облачно, дождь, гроза

16.07 +120 +190 облачно, дождь
17.07 +90 +180 облачно, дождь, гроза
18.07 +120 +210 облачно, дождь
19.07 +100 +200 облачно
20.07 +120 +200 облачно, дождь, гроза
21.07 +120 +210 облачно, дождь, гроза

Курс валют ЦБ России на 15 июля: ев-
ро – 58,76 руб., доллар – 58,85 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.45 
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 10.15 Сергий Радонежский. 
Заступник Руси 12+ 11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+ 14.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+ 15.15 Пираты ХХ века 12+ 16.20 Х/ф 
«Освобождение. Прорыв» 12+ 18.20 На 
самом деле 16+ 19.25 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.35 Сегодня вечером 16+ 
23.15 Х/ф «Красотка в ударе» 16+ 

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, 17.00, 20.00 Вести 11.30 Доктор 
Мясников 12+ 12.35 Т/с «Чужая жизнь» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 
Х/ф «Кровная месть» 12+ 00.50 Х/ф 
«Подмена» 12+ 

ТВЦ 
07.15 Православная энциклопедия 6+ 
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 
Московская» 12+ 08.25 Х/ф «Правда» 12+ 
10.10 Москва резиновая 16+ 10.55 Страна 
чудес 6+ 11.30, 14.30 События 11.45 
Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Большая 
семья» 0+ 13.50, 14.45 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» 12+ 17.35 Х/ф «Неопалимый 
феникс» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 
22.00 Прощание. Сергей Доренко 16+ 
22.40 Приговор. Георгий Юматов 16+ 
23.25 90-е. Сумасшедший бизнес 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.05 Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 19.35 
Т/с «Пенсильвания» 16+ 22.15 Маска 12+ 
01.00 Дачный ответ 0+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «В лесной чаще» 16+ 08.35 
Х/ф «Премьера в Сосновке» 16+ 09.50 
Обыкновенный концерт 16+ 10.15 
Передвижники 16+ 10.45, 21.25 Х/ф 
«Ошибка Тони Вендиса» 12+ 12.55 Д/ф 
«Узбекистан. Сплетение солнечных 
культур» 16+ 13.25, 00.45 Диалоги 
о животных 16+ 14.05 Дом ученых 
16+ 14.35 Легендарные спектакли 
Большого. Наталья Бессмертнова и 
Михаил Лавровский в балете «Ромео 
и Джульетта» 16+ 16.55 Д/ф «Михаил 
Лавровский. Продолжение следует...» 16+ 
17.45 Т/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+ 
19.45 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» 16+ 20.30 Линия жизни 16+ 23.35 
Вспоминая Эллу Фицджеральд 16+ 

СТС 
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+ 08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+ 09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+ 11.10 М/ф «Рио» 0+ 13.05 
Х/ф «Чокнутый профессор» 0+ 15.00 
Х/ф «Чокнутый профессор-2» 16+ 17.10 
М/ф «Angry birds в кино» 6+ 19.05 М/ф 
«Angry birds-2 в кино» 6+ 21.00 Х/ф «Ford 
против ferrari» 16+ 00.05 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
08.05 Х/ф «Карнавал» 16+ 11.15 
Х/ф «Объятия лжи» 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+ 22.50 Х/ф «Три 
истории любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.20, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15 
Легенды кино 12+ 10.00 Главный день 16+ 
10.50 Т/с «Война миров» 16+ 11.40 Не 
факт! 12+ 12.05 СССР. Знак качества 12+ 
13.15 Легенды музыки 12+ 13.45, 18.30 
Т/с «Отряд специального назначения» 
12+ 21.40 Х/ф «Контрудар» 12+ 23.20 
Х/ф «В квадрате 45» 12+ 00.40 Х/ф «Два 
бойца» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55 Новости 
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на Матч! 12+ 
09.05 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+ 11.55 
Х/ф «Некуда бежать» 16+ 14.30 Футбол. 
Российская Премьер-лига. ЦСКА – «Сочи» 
0+ 17.35 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+ 22.00 
Смешанные единоборства 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 09.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! 16+ 10.35, 12.15, 15.15, 00.25 
Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 Две звезды. Отцы 
и дети 12+ 23.25 К 60-летию Романа 
Мадянова. С купеческим размахом 12+ 

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, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Х/ф 
«Стрельцов» 6+ 23.20 Х/ф «Стиляги» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30 Петровка, 
38 16+ 08.50 Т/с «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 12+ 12.45 Т/с 
«Агата и сыск. Рулетка судьбы» 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.00 Х/ф «Агата и 
сыск. Рулетка судьбы» 12+ 17.00 Д/ф 
«Актерские судьбы. Красота ни при чем» 
12+ 18.10 Х/ф «Роза и чертополох» 12+ 
20.05 Х/ф «Барс и лялька» 12+ 22.00 
В центре событий 16+ 23.00 Приют 
комедиантов 12+ 00.30 Х/ф «Блеф» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Т/с «Береговая 
охрана» 16+ 16.50 За гранью 16+ 17.55 ДНК 
16+ 19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+ 22.30 
Возвращение легенды. Юбилейный концерт 
группы «Земляне» 12+ 00.50 Квартирный 
вопрос 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 16+ 07.00 Другие 
Романовы 16+ 07.30 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 16+ 08.15 Легенды 
мирового кино 16+ 08.45, 23.35 Х/ф 
«Пока плывут облака» 0+ 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 
10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Academia 16+ 11.30 Абсолютный слух 16+ 
12.15 Моя любовь – Россия! 16+ 12.45, 
21.00 Х/ф «И это все о нем» 12+ 15.05 
Д/ф «Врубель» 16+ 15.35 Мастер-
класс 16+ 16.30 Спектакли-легенды. 
МХАТ им. М. Горького 16+ 19.45 
Смехоностальгия 16+ 20.15Искатели 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Галилео 12+ 10.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» 16+ 12.10 Х/ф 
«Терминатор. Да придет спаситель» 16+ 
14.30 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 14.40 Шоу уральских пельменей 16+ 
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+ 23.15 
Х/ф «Время» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25, 00.35 Д/с «Порча» 
16+ 13.55 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 15.05 Х/ф «Почти 
вся правда» 16+ 19.00 Х/ф «Живая вода» 
16+ 22.45 Х/ф «Ее сердце» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20 
Т/с «Отряд специального назначения» 
12+ 10.50 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+ 11.35 Х/ф 
«Экипаж машины боевой» 12+ 13.25, 
14.05, 19.00 Т/с «Московский дворик» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 18.40 Время 
героев 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 23.55 Х/ф 
«Военный корреспондент» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25 Новости 
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все на Матч! 
12+ 09.15 Специальный репортаж 12+ 
09.35 Т/с «Фантом» 12+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.40 Лица страны 12+ 13.00 Т/с 
«Побег» 16+ 15.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок 0+ 
15.30 Смешанные единоборства 16+ 
18.10 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание 0+ 21.30 
Смешанные единоборства 16+

ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 07.00 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.15 Ирина 
Мирошниченко. Я знаю, что такое любовь 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 0+ 
13.50, 15.15, 18.20 Краткое пособие по 
тому, как устроен мир 16+ 19.00 Леонид 
Кравчук. Повесть о щиром коммунисте 
16+ 19.55 Специальный репортаж. Парни 
«с Квартала» 16+ 21.00 Время 22.35 Х/ф 
«Это сладкое слово – свобода!» 12+ 

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, 17.00 Вести 11.30 
Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+ 18.00 Песни от всей души 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Воскресный 
вечер 12+ 

ТВЦ 
07.10 Х/ф «Барс и лялька» 12+ 08.55 Х/ф 
«Блеф» 12+ 10.40 Знак качества 16+ 11.30, 
14.30, 23.20 События 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+ 13.25 Москва резиновая 16+ 
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористический 
концерт 12+ 16.30 Х/ф «Окна на бульвар» 
12+ 19.55 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+ 
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+ 
19.50 Т/с «Пенсильвания» 16+ 21.40 Ты 
не поверишь! 16+ 22.25 Маска 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная» 16+ 
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
16+ 09.35 Обыкновенный концерт 16+ 
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 12+ 
11.40 Диалоги о животных 16+ 12.20 Т/с 
«Коллекция» 12+ 12.50 Концерт оркестра 
народных инструментов им. Н.П. Осипова 
16+ 14.20 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 
песня!» 16+ 15.00 Х/ф «Волга-Волга» 
0+ 16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Федор 
Конюхов» 16+ 17.25 Д/ф «Секреты 
виртуального портного» 16+ 18.05 Д/ф 
«Монастыри» 16+ 18.35 Романтика 
романса 16+ 19.30 Линия жизни 16+ 20.25 
Х/ф «Не сошлись характерами» 12+ 21.45 
Большая опера-2016 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
уральских пельменей 16+ 09.30 М/ф 
«Рио» 0+ 11.20 М/ф «Angry birds в кино» 
6+ 13.20 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+ 
15.10 Х/ф «Ford против ferrari» 16+ 18.25 
Х/ф «Прометей» 16+ 21.00 Х/ф «Чужой. 
Завет» 16+ 23.30 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
09.35 Х/ф «Ен сердце» 16+ 11.30 Х/ф 
«Нити любви» 16+ 15.15 Х/ф «Живая 
вода» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+ 22.40 Т/с «Список желаний» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.30 Х/ф «Берем все на себя» 12+ 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 
12+ 10.40 Скрытые угрозы 16+ 11.30 
Код доступа 12+ 12.15 Легенды армии 
12+ 13.00 Специальный репортаж 
16+ 13.35 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» 16+ 18.00 Главное 16+ 20.00 
Т/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23.30 Х/ф «Вор» 16+ 

МАТЧ 
07.30, 09.00, 13.55, 17.00 Новости 07.35, 
14.00, 19.40, 23.20 Все на Матч! 12+ 
09.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+ 11.55 
Регби. Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) – «Стрела» (Казань) 
0+ 14.35 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрустальная 
роза» 0+ 16.00 Бокс 16+ 17.05 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание 0+ 19.55 Футбол. 
Российская премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
0+ 22.00 После футбола 12+ 23.00 Лица 
страны. Александр Шлеменко 12+ 00.20 
Х/ф «Убойная команда» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 06 сентября 2022 года в 10 часов 00 
минут аукциона по продаже земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на который 
не разграничена.

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

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

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

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

ного кодекса Российской Федерации, постановление админи-
страции Торжокского района Тверской области от 05.07.2022 
года №252 «О проведении торгов в форме аукциона по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0180701:418».

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

Аукцион состоится 06 сентября 2022 года в 10 часов 00 ми-
нут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3.

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

69:33:0180701:418, площадью 525 кв.м, расположенный по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Борисцевское 
сельское  поселение, д.  Дубровка.            

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

ния личного подсобного хозяйства.
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальная цена земельного участка: 50074 (Пятьдесят ты-

сяч семьдесят четыре) рубля 50 копеек, НДС не облагается.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены и составляет 1502 (Од-

на тысяча пятьсот два) рубля 24 копейки, НДС не облагается.
Размер задатка – 100% от начальной цены и составляет 

50074 (Пятьдесят тысяч семьдесят четыре) рубля 50 копеек, 
НДС не облагается. 

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

Техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям объекта капитального строительства в целях 
реализации на торгах с планируемым видом разрешенного 
строительства использования «для ведения личного подсоб-
ного строительства» с объемом газопотребления не более 5 
м3/час по состоянию на 12.05.2022 год имеется. Порядок под-
ключения определен требованиями Правил подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
13.09.2021 года №1547.

Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         
Возможно подключение: ПС 110/10кВ «Полиграфкраски», 

ВЛ-10кВ №21  «Хотиново», ТП-10/0,4кВ 250  кВА №208 «Якути-
но-Дубровка»,  ВЛ -0,4 кВ ф. Дубровка.

 Размер   платы   за  технологическое  присоединение  опре-
деляется  в  соответствии с Приказом Региональной   энерге-
тической   комиссии   Тверской области  от 13.01.2022г. №2-нп  
и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% – 91 рубль 
67 копеек. 

Водоснабжение – для подключения объекта капитального 
строительства имеются  централизованные сети водоснабже-
ния и водоотведения, находящихся в хозяйственном ведении  
МУП ЖКХ  Торжокского района 

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

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

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

ко граждане.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с 

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

чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Организатор принимает на специальный расчетный счет Ор-

ганизатора по следующим реквизитам: ИНН 6943000062, КПП 
691501001, УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района) ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области, ЕКС 
40102810545370000029, БИК 012809106, номер КС 
03232643286540003600, л/с 05363027560.

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

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

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

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

6. Срок приема заявок: заявки принимаются с 15 июля 2022 
года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 25 августа 2022 года, в 
17:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 26 августа 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская область, г. 
Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

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

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед на-
чалом аукциона 06 сентября 2022 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 09 часов 20 
минут, окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 06 сентя-
бря 2022 года в помещении проведения аукциона по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 1, каб. 3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола. Организатор аукциона 
направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается по цене, предложенной побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Договор 
подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договора заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договор купли-продажи зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются. 

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0131601:278 из земель населенных пун-
ктов, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
сельское поселение Большесвятцовское, деревня Васи-
лево, общей площадью 2500 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, гор. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 15 июля 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 августа 2022 
года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская обл., г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема 
заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского 
района в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, сельское поселение 
Будовское, деревня Прутня, общей площадью 910 кв.м, 
вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора купли-продажи на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, гор. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 15 июля 2022 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в ли-
це представителя по доверенности, по почте (с уведомле-
нием о вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 августа 2022 
года, в 17:00. 

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская обл., г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема 
заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в собственность земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0361001:146 из земель населен-
ных пунктов, находящегося по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, сельское поселение Высоковское, деревня Бояр-
ское, общей площадью 2000 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора купли-продажи на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, гор. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 15 июля 2022 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в ли-
це представителя по доверенности, по почте (с уведомле-
нием о вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 августа 2022 
года, в 17:00.

Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская обл., г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, д. 1, каб. №3, в часы и дни, указанные для приема 
заявлений.

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0000022:847 из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящегося по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, сельское поселение Марьинское, из зе-
мель колхоза «Марьино», рядом с селом Марьино, общей 
площадью 88450 кв.м, вид разрешенного использования: 
для ведения сельскохозяйственного производства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, гор. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 15 июля 2022 года еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 
17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице пред-
ставителя по доверенности, по почте (с уведомлением о 
вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 25 августа 2022 
года, в 17:00.

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

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, объявленного на 
05 июля 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0092101:410, площадью 1015 кв.м, расположенного по 
адресу: Тверская область, Торжокский район, Яконовское 
сельское поселение, д. Осташково, категория земельного 
участка: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние земельного участка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства, на основании п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации признан несостоявшимся, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе от Курнышевой На-
дежды Владимировны. Принято решение о заключении с Кур-
нышевой Надеждой Владимировной договора купли-продажи 
земельного участка по начальной цене предмета аукциона, в 
размере 64878 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот семьде-
сят восемь) рублей 80 копеек, НДС не облагается.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством Торжокского района информирует о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная соб-
ственность на который не разграничена, объявленного на 05 
июля 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена с кадастровым номером 69:33:0230302:290, 
площадью 2454 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Грузинское сельское поселение, д. 
Голенищево, категория земельного участка: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование земельного участка: 
для ведения личного подсобного хозяйства, на основании п. 
14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при-
знан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе от Платонова Евгения Анатольевича. Принято 
решение о заключении с Платоновым Евгением Анатольеви-
чем договора аренды земельного участка по начальной цене 
предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы, в 
размере 4654 (Пятьсот двадцать два) рубля 26 копеек, НДС не 
облагается.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского района 

сообщает о проведении 06 сентября 2022 года в 14 часов 00 
минут аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, государ-
ственная собственность на который не разграничена.

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукци-
она: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д. 1.

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

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

министрации Торжокского района Тверской области от 
08.07.2022 года № 264 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0261204:295».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут яв-
ляться только граждане. Аукцион состоится 06 сентября 
2022 года в 14 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотре-
на.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, с кадастровым номером 69:33:0261204:295, пло-
щадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Сукромленское сельское поселе-
ние, с. Сукромля.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, в размере ежегодной 
арендной платы, на основании отчета ООО «Мастер Групп» 
№74/02-22 по оценке рыночной стоимости арендной платы 
земельного участка от 26.04.2022 года, в размере 59000 
(Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется.

Величина повышения начальной цены земельного участ-
ка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предме-
та аукциона, что составляет 1770 (Одна тысяча семьсот 
семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от 
начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, в размере ежегодной 
арендной платы, что составляет 11800 (Одиннадцать тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.    

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельного участка: склады.           
Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок аренды 

земельного участка  - 20 лет.
3. Технические условия подключения (технологического 

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

Техническая возможность подключения к действующим 
газораспределительным сетям объекта капитального строи-
тельства в целях реализации на торгах с планируемым ви-
дом разрешенного строительства использования «склады» 
в объеме не более 5,0 м3/час по состоянию на 01.06.2022 
год имеется. Порядок технологического присоединения объ-
ектов определен требованиями Правил подключения газои-
спользующего оборудования и объектов капитального стро-
ительства к сетям газораспределения, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13.09.2021 года №1547.

Сети электроснабжения по данным участкам не проходят.                         
Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Сукромля», ВЛ-10кВ 

№01 «Богуново», строительство ТП-10/0,4кВ, строительство 
ВЛ-0,4 кВ.

Размер платы  за технологическое  присоединение  опре-
деляется  в  соответствии с Приказом Региональной   энер-
гетической   комиссии   Тверской области  от 13.01.2022г. 
№2-нп  и составляет 550 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% 
- 91 рубль 67 копеек. 

Водоснабжение - источником водоснабжения участка бу-
дет артскважина, расположенная в с. Сукромля. Выполнить 
проект подключения к инженерным сетям водоснабжения и 
согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского района. Водоснаб-
жение объекта строительства (склада) по адресу: Торжок-
ский район, Сукромленское сельское поселение, с. Сукром-
ля, общей площадью 4000 кв.м. предусмотреть от существу-
ющей основной водопроводной сети. На месте врезки в ос-
новной водопровод установить ж/бетонный колодец Ø 1000 
мм и запорную арматуру (шаровой кран Ø20). Выполнить 
работы по прокладке участка водопровода от места врезки 
до жилого дома (труба ПЭ Ø 25). При прокладке водопрово-
да необходимо руководствоваться СНиП 2.04.02-84* и дру-
гими нормативными документами, регламентирующими 
прокладку наружных сетей водоснабжения. Установку счет-
чиков холодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 мм 
предусмотреть в проектируемом колодце без разъемных 
соединений до шарового крана. Все подключения водораз-
борной арматуры допускаются только после водомерного 
узла. Порядок установки указан на типовой схеме. Водомер-
ный узел должен быть установлен без возможности демон-
тажа его, не нарушая целостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный 
котел на твердом топливе или печи, плата за указанные 
подключения отсутствует; параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на участке: 
ограничение по высоте до трех этажей.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

5. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, 
и требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в слу-
чае, если интересы претендента представляет доверенное 
лицо;

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

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора 

аукциона и должен поступить на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Документом,  подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора 
аукциона.

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

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств 
победителя аукциона на заключение договора аренды зе-
мельного участка. Задаток возвращается всем участникам 
аукциона, кроме победителя, в течение 3-х рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендентами 
бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 15 июля 
2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00.

Срок окончания приема заявок – 25 августа 2022  года,  в 
17:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аукциона возвра-
щает заявителю внесенный им задаток в течение 3-х рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-
ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участников 
аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе со-
стоится 26 августа 2022 г. в 10:00 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявите-
ли, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации  участников  аукциона: перед 
началом аукциона 06 сентября 2022 года проводится реги-
страция участников аукциона. Начало регистрации в 13 ча-
сов 20 минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут. 

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

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 06 сен-
тября 2022 года в помещении проведения аукциона по адре-
су: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. Протокол о результатах аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. Организатор 
аукциона направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Договор подлежит заключе-
нию в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет. Сведения о побе-
дителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, об иных лицах, с которыми договора заключаются в 
соответствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

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

Подпишись на газету 
«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК».

Подписаться на газету 
можно в редакции 

с любого месяца и дня 
(с получением в редакции).

Стоимость подписки 
на полугодие – 520 рублей.

С нами вы всегда – 
в курсе событий.

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.

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,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Н.Н. Артюшенкову 
в связи со смертью супруги 
Галины Валентиновны.
Уважаемый Николай Николае-
вич, разделяем с вами и ваши-
ми родными скорбь и горечь 
тяжелой утраты.

Коллектив хора «Ветеран».

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Торжка 
«Городской Дом культуры» вы-
ражает соболезнования дирек-
тору Николаю Николаевичу Ар-
тюшенкову по поводу смерти 
жены Галины Валентиновны 
Артюшенковой.

Торжокский межрайонный суд Тверской области объявляет о при-
еме документов для участия в конкурсе для создания резерва на 
замещение должности федеральной государственной гражданской 
службы секретаря судебного заседания Торжокского межрайонного 
суда Тверской области.

Квалификационные требования к кандидатам:
Наличие высшего юридического образования, соответствующего на-

правлению деятельности структурного подразделения.
Условия прохождения гражданской службы регламентированы Феде-

ральным Законом от 27.07.2004г. №79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 172008, г. Тор-
жок, ул. Дзержинского, д. 42, кабинет 205, телефон 8 (48251) 9-10-48, с 10 до 
17 часов, с перерывом с 13 до 14 часов, до 28 июля 2022 года.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в государственный орган в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года №112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации» следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005г. №667-р, с приложением 2 фотографий (3х4, черно-белая 
или цветная, матовая, полукруглая с размытыми краями);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (тру-
довую) деятельность, за исключением случаев, когда служебная (трудо-
вая) деятельность осуществляется впервые;

– копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении ученой степени, учено-
го звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (заключение 
медицинского учреждения – учетная форма №001-ГС/у);

6) медицинские справки из наркологического и психоневрологического 
диспансеров (о том, что не состоит на учете);

7) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, представляются по форме справки, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9)  копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС);

10)  копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Федера-
ции (ИНН);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на которых государственным 
гражданским служащим или муниципальным служащим, гражданином 
Российской Федерации, претендующим на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации или муници-
пальной службы, размещались общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать;

12)  справку об отсутствии судимости 
Принимаются только заверенные нотариально или ка-

дровыми службами по месту работы (службы) копии до-
кументов.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 24 авгу-
ста 2022 года, в Торжокском межрайонном суде Твер-
ской области, г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 42, кабинет 
205, в 16 часов.

Конкурс будет проводиться в форме тестирования и ин-
дивидуального собеседования.

КУИ Торжокского района сообщает 
Извещение о предоставлении земельного участка с кадастро-

вым номером 69:33:0331101:149, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Мошковское сельское посе-
ление, д. Стружня, размещенное в газете «Новоторжский вестник» 
№25 (14745) от 01.07.2022, считать недействительным.

Извещение о предоставлении земельного участка с кадастровым 
номером 69:33:0230109:90, расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 
50 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Торжокский район, Грузинское сель-
ское поселение, д. Грузины, ул. Молодежная, д. 22, размещенное в 
газете «Новоторжский вестник» №13 (14733) от 08.04.2022, считать 
недействительным.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжок-
ского района в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка, находящегося на 
землях населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу: 
Торжокский район, Яконовское сельское посе-
ление, д. Большое Вишенье, общей площадью 
5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды на 
указанный выше земельный участок, принима-
ются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луна-
чарского, д. 2, каб. №12, с 15 июля 2022 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по дове-
ренности, по почте (с уведомлением о вруче-
нии) или посредством электронной почты.

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

Срок окончания приема заявлений – 25 авгу-
ста 2022 года, в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 
9-14-11.
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

• изготовление технических планов 
(дом, здание, сооружение, помещение)

• вынос в натуру границ земельных 
участков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! 

ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

вход между банкоматами Сбербанка, 2-й 
этаж, офис №17. 
Тел. 8 (48251) 9-10-67, 8-962-244-98-73, 

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

Внимание!
Только в четверг 21 июля, в 11:40, 

на Ильинском рынке, у «Связного» 
состоится продажа 
молодняка кур-
несушек – рыжих, бе-
лых, цветных (возраст 
4–4,5 мес.).
Телефон 8-903-638-02-06, 

сайт и группа Вконтак-
те: Куры76.рф.

Кафе «Бутик» приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ, 
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности –  по телефону 

8-910-530-02-55.

ДОСТАВКА: 
песок мытый, 
песок сеяный, 
отсев, гравий, 
щебень, грунт. 
Недорого. 
Телефоны

8-910-834-38-36, 
8-904-024-42-10.

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

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.

Ремонт крыш, домов, гаражей, 
дачных домиков. Демонтаж. 
Сварочные работы. Покос тра-
вы. Вывоз мусора небольшими 
объемами. Выезд за город. 
Тел. 8-910-830-06-18.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

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

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ
приглашает посетить детский 
манеж, автодром, тарзанку, 
детский паровозик, детскую 

цепочную карусель 
и многое другое.

Ждем вас ежедневно 
с 11 по 27 июля, 
с 11 до 21 часа, 

по адресу: г. Торжок, 
пл. Ананьина, 8 (возле ГДК).

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1940г., статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, золотые монеты, 

буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

Заводы «Талион» – 
предприятия 

по производству 
(ЛВЛ) бруса, 

древесно-топливных 
гранул, домокомплектов, 

плиты OSB.
г. Торжок, 

ул. Старицкая, д. 96а,
e-mail: MLTinfo@mltlvl.ru
тел. 8-920-152-00-13, 

доб. 325, 153
тел. 8-920-152-58-95

https://vk.com/taleonterra

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
 Токаря (фрезеровщика)
 Электрогазосварщика
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• работу на крупном 

стабильном предприятии;
• обучение на рабочих местах;

• полный соцпакет; 
• возможность посещения 

заводской столовой. 
АО «Завод «МАРС» приглашает на 

постоянную работу:
– СБОРЩИКА полупроводнико-

вых приборов (женщин);
– КОНТРОЛЕРА изделий (жен-

щин). 
Оформление  – по Трудовому 

кодексу РФ, социальные гаран-
тии. Заработная плата – от 40 000 
рублей. График работы: 5/2; обед – 
с 11:00 до 11:35; 2 смены; доставка 
на работу; столовая.

На время обучения гарантирован-
ная оплата: МРОТ + оплата по 
сдельному наряду.

Требование к кандидатам – обра-
зование не ниже основного общего.

Тел. 8 (48251) 5-72-53.

В филиал АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» в г. Торжке на посто-
янную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
токарь 6 разряда. Начальное про-
фессиональное образование по 
профилю. Опыт работы. Заработная 
плата – от 35 000 руб. и выше. Полный 
соцпакет. Тел. 8 (48251) 9-16-21. 
Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 8а, 
e-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супер-
маркеты на ул. Дзержинского, д. 115, 
ул. Красноармейской, д. 37, Кали-
нинском шоссе, д. 12.
Зарплата – от 12 600 до 28 000 
руб. на руки.
Подробности – по тел. 8-920-

188-10-66 (звонить по будням до 
17:00).

Утерянные документы гражданина 
Чехии Титзл Михаила (паспорт, води-
тельское удостоверение) просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-920-194-99-16.

Для работы на объекте 
требуются УБОРЩИЦЫ. 

График сменный. 
Питание бесплатное.
Зарплата достойная! 

Подробности – по телефону 
8-903-809-81-81.

ПРОДАЮ  
сетку рабицу - 700 руб., 

столбы - 582 руб., 
ворота садовые - 4400 руб., 

калитки - 1650 руб.
Доставка бесплатная!
Тел. 8-965-297-87-14.


