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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

«Прямая линия» с главой района

В ГОРОДЕ
8 августа в детской библиотеке №1 состоялась познавательная 

краеведческая программа «Новоторжская ярмарка».
10 августа в подростковых клубах прошла игра «Крокодил».
11 августа в спортивном комплексе «Авангард» состоялся чемпи-

онат города Торжка по футболу. Прошел центральный матч 14 тура.
13 августа на территории Новоторжского кремля прошел ремес-

ленный фестиваль «День Левши».
В сквере на ручье Здоровце состоялась культурно-развлекатель-

ная программа «Двигайся с нами», посвященная Дню физкультурни-
ка, в рамках реализации проекта «Культурная суббота».

14 августа в центральной городской библиотеке В.Ф. Кашковой 
прошел шахматный турнир «День физкультурника-2022».

На территории города продолжают свою работу лагеря дневного 
пребывания детей. Ежедневно проводятся спортивные соревнова-
ния, мастер-классы, беседы по безопасности и охране жизни и здо-
ровья, развлекательные и познавательные мероприятия.

Все образовательные организации Торжка прошли приемку к ново-
му учебному году. Особое внимание уделялось вопросам антитер-
рористической и пожарной безопасности, оснащенности медицин-
ских кабинетов и пищеблоков.

В РАЙОНЕ
8 августа в Мошковском клубе прошло мероприятие «Теоретиче-

ское занятие», в ходе которого участники подробно разобрали пра-
вила игры в мини-футбол и волейбол.

9 августа в Высоковском клубе состоялась познавательно-развле-
кательная программа ко Всемирному дню кошек, в Мирновском 
сельском поселении ребята участвовали в экологическом меропри-
ятии «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!», в ЦНПВМ «Ру-
сино» провели две экскурсии для гостей из г. Твери, работники Яко-
новского клуба совместно с библиотекой организовали познава-
тельно-игровою программу «Дорога без опасности», в Климовской 
библиотеке прошел исторический экскурс «Русский флот – начало 
славной истории».

10 августа в Большесвятцовской библиотеке юные читатели ко Дню 
поселения изготавливали украшения для сцены в творческой мастер-
ской «Наши руки не для скуки», в Будовской библиотеке действовала 
«Книжная скамейка», в библиотеке Калининской МИС провели гром-
кие чтения рассказов Михаила Зощенко, «Чтобы не было беды, будь 
осторожен у воды» – под таким названием провели тематическую 
программу работники Страшевичского клуба и библиотеки.

11 августа в библиотеке Калининской МИС прошла познаватель-
ная программа «Красный, желтый, зеленый», в Селиховской 
библиотеке провели урок творчества «Искусство под солнцем», в 
Тредубской библиотеке играли в Поле чудес «Три Спаса – три за-
паса», в Мирновском ДК провели конкурс рисунков на асфальте 
«Нет ничего прекраснее цветов».

12 августа в Большепетровской библиотеке прошел литературный 
круиз «Лето, книга, я – лучшие друзья!», в Страшевичской библиотеке 
читатели участвовали в литературной квест-игре «Остров сокро-
вищ», в Тредубской библиотеке прошел патриотический час «Глав-
ный флаг страны великой», в Яконовской библиотеке провели гром-
кие чтения «В гостях у сказки», в Селиховском клубе прошла позна-
вательно-развлекательная программа «Страна светофория».

13 августа в Большевишенской библиотеке провели интеллекту-
альную викторину «Культура России велика», в Глуховской библио-
теке юные читатели участвовали в экологическом квесте, работники 
Ладьинского Дома досуга и библиотеки провели театрализованно-
концертную программу «Спасибо, милая пчела!», в Пироговском 
клубе прошел квест «В поисках сокровищ», в Мошковском клубе ор-
ганизовали мероприятие ко Дню физкультурника, детское театраль-
ное формирование «Увлечение» Яконовского клуба представило в 
Осташковском Доме досуга сказку «Самая старая сказка».

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
24 августа, в 12 часов, в Общественной приемной местного от-

деления Всероссийской политической партии «Единая Россия» по 
Торжокскому району (г. Торжок, пл. Ананьина, д. 2) состоится бес-
платная юридическая консультация.

Прием проведут член ассоциации юристов России КУЛЫГИНА 
Ольга Владимировна, заместитель руководителя РОП партии «Еди-
ная Россия» в Тверской области ПОЛУБОТКО Юлия Владимировна.

Предварительная запись на прием – по телефону 8 (48251) 
9-10-57.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

25 августа, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ 
ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

25 августа, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович 
(ООО «Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет 
директора).

25 августа, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8», ул. Володарского, д. 3, ка-
бинет директора).

26 августа, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й 
переулок Кирова, д. 1, офис 1).

26 августа, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 августа, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 августа, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Бе-
линского, д. 12, каб. №19).

26 августа, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

26 августа, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов

Торжокского района
26 августа, с 10 до 12 часов – КОПОСОВА Нина Николаевна, избира-

тельный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, 
Рудниковское, Яконовское сельские поселения), администрация Рудников-
ского сельского поселения, д. Рудниково, д. 4, тел. 8 (48251) 2-34-25.

Практика проведения прямого телефонного общения с главой Торжокского района 
Е.В. Хохловой нашла живой отклик у сельских жителей.

15 августа на «прямую линию» поступило пять телефонных звонков. Обращения каса-
лись состояния дорог и газификации населенных пунктов, благоустройства территории де-
ревень и сел.

По всем вопросам Е.В. Хохлова дала соответствующие разъяснения.
Обращения, требующие дополнительного изучения, находятся на личном контроле у гла-

вы района.
Соб. инф.

Говорили о ЖКХ
Глава Торжокского райо-

на Елена Хохлова провела 
рабочую встречу с депута-
том Законодательного Со-
брания Тверской области 
В.А. Воробьевым. Парла-
ментарий делился опытом 
работы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
В разговоре приняли уча-
стие представители и руко-
водители коммунальных 
служб Торжокского района.

Фото Алексея Козлова.

Родственникам погибшего летчика вручили 
Звезду Героя России

Вчера в Торжке губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель 
Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политиче-
ской работе Министерства обороны РФ Александр Максимцев вручили Звезду 
Героя России (посмертно) родственникам полковника Василия Клещенко, ко-
торый погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной 
операции на Украине.
– Опытный пилот и коман-

дир, он много раз проявлял 
мужество, спасал товари-
щей и рисковал собой в 
борьбе с международным 
терроризмом в Средней 
Азии, на Кавказе и в Сирии. 
Под Харьковом он погиб, 
как погибали наши деды и 
прадеды, ставшие неруши-
мой стеной перед нациз-
мом в защите нашей Роди-
ны. Подвиг Василия Петро-
вича не просто навсегда 
вписан в историю Военно-
воздушных сил Российской 
Федерации. Он навечно со-
хранится в летописи славы 

Совещание по подготовке к зиме
В администрации города Торжка состо-

ялось заседание комиссии по контролю 
за ходом подготовки жилищно-комму-
нального комплекса Тверской области к 
работе в осенне-зимние периоды и про-
хождению отопительных сезонов. 

В совещании приняли участие специалисты 
Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства региона, а также пред-

ставители контролирующих служб. Обсужда-
лись проблемные вопросы трех муниципаль-
ных образований. Представители администра-
ций города Торжка, Торжокского и Лихославль-
ского районов доложили о подготовке к отопи-
тельному сезону. Состоялся конструктивный 
разговор с руководителями энергоснабжающих 
организаций.

Л. ПЕТРОВА.

России и Тверской области, в 
наших сердцах и памяти бу-
дущих поколений, – сказал 
Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что 
средней общеобразователь-
ной школе №5 города Торж-
ка, которую с отличием окон-
чила старшая дочь Василия 
Клещенко, и где сейчас учит-
ся младшая, будет присвое-
но имя героя. Также одна из 
улиц города Торжка будет 
названа в честь Василия 
Клещенко.

– Лично был знаком с Васи-
лием Петровичем. Это от-
важный, инициативный боец, 

который все боевые задачи 
выполнял только на «отлич-
но». Он всегда был в числе 
первых. Свой подвиг Васи-
лий Петрович совершил во 
имя мирной жизни граждан. 
И навсегда останется в на-
шей памяти, – подчеркнул 
Александр Максимцев.

Игорь Руденя и Александр 
Максимцев выразили слова 
соболезнования супруге и 
дочерям Василия Клещенко. 
Участники церемонии почти-
ли память героя минутой 
молчания, сообщает пресс-
служба Правительства Твер-
ской области.
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Выступает М. Морозов.

О.И. Троицкая.

Все делали левой рукой

Поженились в… паркеПоженились в… парке

Песни под гармонь для души

Гости площадки с вдохновением выполняли задания.

Школьная форма для детей из многодетных семейШкольная форма для детей из многодетных семей

Фестивали русской кухни и тематические встречи с интересными людьми 
стали визитной карточкой ресторана «Оникс». Минувшие выходные не были 
исключением.

Для туристов и гостей города звучали авторские песни Михаила Морозова. Талантливого 
гармониста-самоучку представила хозяйка комплекса Татьяна Соколова. Здесь часто органи-
зуют творческие встречи с интересными людьми. Татьяна вместе с мужем Валерием Соколо-
вым и командой единомышленников стараются развивать туристическую отрасль не только в 
городе и Торжокском районе, но и в Верхневолжье.

Наш земляк Михаил Морозов родился и вырос в селе Никольском Торжокского района в 
многодетной семье. Его родители давно живут на селе. Отец отработал механизатором в кол-
хозе им.1 Мая, а мама была главой Яконовского сельского поселения. У Морозовых замеча-
тельная дружная семья. Родные в этот день пришли на творческий вечер Михаила.

Автор и исполнитель своих песен Михаил Морозов принимал участие в телепрограмме 
«Играй, гармонь».

Лирические песни под гармонь тронули души всех присутствующих.
Людмила СПИРИДОНОВА. 

Фото Алексея Козлова.

Сотрудники центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой 
приняли участие в литературно-этнографическом празднике «День 
Левши», который прошел в Новоторжском кремле ВИЭМ.

Библиотекари представили обширную познавательно-развлекательную про-
грамму «Торжество невредного меньшинства».

Гости площадки – жители не только Торжка, но и Тулы, Твери, Санкт-Петербурга, 
Осташкова – могли увидеть портреты знаменитых левшей, среди которых такие 
всем известные личности, как Леонардо да Винчи, Александр Македонский, Гай 
Юлий Цезарь, Жанна де Арк, Иван Павлов, Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, 
Марк Твен, Лев Толстой, Сергей Рахманинов, Бетховен, Микеланджело, и узнать 
интересные факты из их биографии.

Праворуким гостям праздника предложили почувствовать себя «в шкуре» лево-
руких. Все желающие могли испытать свою сноровку в конкурсах, где предлага-
лось все делать левой рукой. С особым азартом играли в старинную русскую 
игру «Городки» и метали шишки в корзины. Весело проводили досуг, участвуя в 
увлекательной игре «Дартс».

Участники с вдохновением выполняли предложенные задания, с помощью 
только левой руки писали по заданной схеме, «проходили» лабиринты.

Кроме того, все желающие могли принять участие в мастер-классе по плетению 
из травы. Участникам игровой программы представилась уникальная возмож-
ность рассмотреть в микроскоп насекомых.

Праздник получился насыщенным и ярким. Надеемся, что он надолго запомнит-
ся гостям и жителям города.

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

Для двух пар молодоженов Натальи и Дмитрия Гурьяновых и Ната-
льи и Юрия Васильевых 12 августа стал особенным днем. И не толь-
ко от того, что они вступили в законный брак. Этот день им запом-
нится, потому что торжественная регистрация состоялась не по 
традиции в стенах ЗАГСа, а в необычном месте – в Архитектурно-
этнографическом музее под открытом небом «Василёво».

Идея проводить здесь выездные регистрации брака уже давно возникла у 
главы Торжокского района Е.В. Хохловой. Ведь этот живописный уголок уни-
кален не только своим великолепием. Бывая там, ты словно возвращаешься 
в далекие времена, когда по парку прогуливался со своей супругой сам «ге-
ний вкуса» Н.А. Львов, чтивший и хранивший семейные традиции.

Церемонию бракосочетания провела заведующая отделом ЗАГСа админи-
страции Торжокского района И.Е. Соколова. Ирина Евгеньевна впервые была 
на выездной регистрации, поэтому для нее, как и для новобрачных, это было 
волнительным событием.

Кстати, нельзя не отметить великолепное оформление мероприятия. Это тво-
рение золотых рук сотрудницы информационно-методического центра Торжок-
ского района Татьяны Биюсовой, озвучили торжество тоже работники ИМЦ.

Поздравляя молодоженов, кстати, они сотрудники районной администрации, 
заместитель главы по социальным вопросам М.А. Федоткина от всей души по-
желала им счастья, взаимной любви на долгие годы, сохранения семейных 
ценностей. Ведь семья – это главное в жизни для каждого из нас.

После росписи супруги дали клятву друг другу быть вместе и в горе, и в радо-
сти, поддерживать друг друга, какие бы сюрпризы не преподносила судьба. Да-
лее был первый свадебный танец и прогулка по парку.

Как отметила И.Е. Соколова, такие выездные регистрации войдут в добрую 
традицию. А нам остается пожелать новобрачным: совет, да любовь!

Ирина БОРИСОВА. Фото автора.

В Управлении образования администрации го-
рода Торжка начали выдавать комплекты бес-
платной школьной формы для детей из много-
детных, опекунских и приемных семей. Поступи-
ла первая партия наборов. Как пояснила началь-
ник Управления Ольга Троицкая, представители 
общеобразовательных школ строго по списку 
получают комплекты детской одежды.

В Тверской области такая мера социальной поддержки 
школьников из многодетных семей реализуется в рамках 
национального проекта «Демография» уже третий год. 
Адресная помощь для более 700 учащихся Торжка по-
ступит до 1 сентября.

Ежегодно меняется комплектация набора школьной 
формы в сторону увеличения. В этом году для мальчи-
ков появилась вторая пара брюк. У девочек в комплекте 
– цветные блузки. Также впервые к началу нового учеб-
ного года получат комплекты школьной формы дети с 1 
по 11 классы (ранее с 1 по 5 классы)

Дополнительно в списке получателей социальной под-
держки и ребята из Донецкой Республики, которые будут 
учиться в школах Торжка.

Комплекты для школьников доставляются в индивиду-

альных упаковках с изображением символики Тверской 
области и национального проекта «Демография». Во все 
наборы включены значки с изображением герба Твер-
ской области.

В комплект для мальчиков с 3 по 11 классы входят гал-
стук, три сорочки – белая и две голубые, пиджак и брюки. 
Для учащихся 1–3 классов добавлены еще одни брюки.

В комплект для девочек входят жакет, юбка и три блуз-
ки – две белые и одна розовая. Для учениц 1–3 классов 
добавлены жабо и сарафан, а в комплект для девочек с 
4 по 5 классы вместо сарафана включен жилет.

Цвета предоставляемой формы – синий, черный, се-
рый, бордовый. Все ткани соответствуют ГОСТам. Если 
форма не подошла ребенку, например, по размеру, ее 
можно обменять. Для этого в течение 30 дней следует 
написать соответствующее заявление в адрес школы. 
Замена предметов комплекта предполагается в преде-
лах одного месяца.

В ближайшие дни с Тверской швейной фабрики в 
Торжок поступят остальные комплекты для местных 
школьников.

Л. ПЕТРОВА. 
Фото Алексея Козлова.
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МАГИСТР библиотечного дела

Н.М. Смирнова.

Имя Надежды Матвеевны Смирновой из Грузин хорошо знакомо в Торжокском рай-
оне и за его пределами.

Ее «роман» с книгой начался 
еще в детстве, когда простая 
деревенская девчушка откры-
ла для себя удивительный мир 
литературы. А по окончании 
школы созрело твердое реше-
ние стать библиотекарем. За-
тем была учеба в Калининском 
культурно-просветительном 
училище.

И вот в 1972 году, то есть ров-
но 50 лет назад, молодой спе-

циалист по распределению по-
падает в село Грузины Торжок-
ского района и становится за-
ведующей сельской библиоте-
кой. Она работает воодушев-
ленно и с огоньком, несет книгу 
и чтение в массы, находит дру-
зей и единомышленников сре-
ди односельчан и местного ру-
ководства. Несмотря на воз-
раст, ее ценят и уважают в Гру-
зинах от мала до велика.

В 1979 году в жизни Н.М. Смир-
новой случилось знаковое собы-
тие, когда о молодом библиоте-
каре из Грузин заговорили не 
только на малой родине, но и 
на уровне области. Тогда толь-
ко образовалась Торжокская 
централизованная библиотеч-
ная система, и представлять 
ее на первом областном кон-
курсе молодых сельских би-
блиотекарей на приз имени Ге-
роя Советского Союза Лизы 
Чайкиной было доверено На-
дежде Матвеевне. Конкурс про-
должался целый год. Заключи-
тельный этап состоялся 12 
апреля 1980 года на сцене об-
ластного Дворца профсоюзов. 
Участвовало пять финали-
стов. Вел конкурс популярный 
ведущий передачи «КВН» 
Александр Масляков. Победи-
телем стала заведующая Гру-
зинской сельской биб-
лиотекой Н.М. Смирнова.

Победа в конкурсе привлекла 
внимание общественности к 
нуждам библиотеки. Было рас-
ширено помещение, сделан 
ремонт. Библиотека стала ба-
зой производственной практи-
ки Калининского культурно-
просветительного училища, 
где 35 студентов получили на-
выки практической работы в 
библиотеке.

Так незаметно в трудах и за-

ботах проходили годы. Годы не 
просто работы в библиотеке, а 
созидания, исканий, творче-
ства… Было получено высшее 
библиотечное образование, а 
деятельность Грузинской биб-
лиотеки и ее заведующей от-
мечена многими наградами. В 
1997 году за большой вклад в 
развитие культуры Н.М. Смир-
новой присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник 
культуры РФ».

Надежде Матвеевне всегда и 
все было интересно. Она се-
рьезно занималась и занима-
ется краеведением, с удиви-
тельной теплотой говорит о 
своих Грузинах, о которых так 
много узнала за это время и 
полюбила всей душой.

Ее неподдельное увлечение 
литературным творчеством 
выливается в организацию при 
библиотеке клуба любителей 
поэзии, который под разными 
названиями существует и поны-
не. На заседаниях клуба-гости-
ной ведется заинтересованный 
неформальный разговор о ли-
тературе, искусстве, культуре. 
Приглашенными гостями таких 
встреч за эти годы были поэты 
и художники, писатели и крае-
веды, артисты и музыканты 
Торжка, Торжокского района, 
Тверской области, России.

Благодаря профессионализ-
му, активной позиции, творче-
скому подходу Н.М. Смирновой 
к своей работе Грузинская 
сельская библиотека-филиал 
неоднократно становилась 
лучшей библиотекой Торжок-
ской библиотечной системы. 

Но, наверное, все же не звания 
и награды у Надежды Матвеев-
ны в приоритете. Она хочет ви-
деть свою малую родину кра-
сивой, ухоженной, а людей, на 
ней живущих, – добрыми, пози-
тивными, культурными.

Библиотекари Торжокского 
района ценят Н.М. Смирнову 
за ее мудрость, большой круго-
зор, открытость и дружелюбие. 
Она всегда найдет доброе сло-
во для каждого. Ей просто ин-
тересно жить: путешествовать, 
вести большую поисковую и 
исследовательскую работу, 
участвовать в художественной 
самодеятельности и обще-
ственной деятельности, учить 
детей и, конечно, читать и лю-
бить книгу, которой Надежда 
Матвеевна отдала 50 лет сво-
ей жизни.

20 августа у Н.М. Смирновой 
день рождения. От души по-
здравляем коллегу с личным и 
трудовым профессиональным 
юбилеями и желаем ей на дол-
гие годы оставаться такой же 
открытой, доброжелательной, 
неуспокоенной. Пусть все уси-
лия, все труды будут оценены 
и востребованы, пусть одно-
сельчане, читатели всех воз-
растов ценят и не забывают 
дорогу в библиотеку.

Здоровья вам, Надежда Мат-
веевна, семейного благополу-
чия, оптимизма и жизненных 
сил на долгие годы! Пусть ваш 
«роман» с книгой никогда не 
заканчивается!

Коллектив МБУК 
«Торжокская ЦБС».

ПОЧТЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ
От всей души поздравляем с 

90-летием Людмилу Ивановну 
Шантурину. Желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма, радости!

Л.И. Шантурина – труженик тыла, из 
поколения детей войны, ветеран тру-
да. До выхода на заслуженный отдых 
работала на швейной фабрике 1 Мая 
(шила пальто).

Людмила Ивановна – отзывчивый, 
доброжелательный человек, на кото-
рого можно положиться. Она всегда 
придет на помощь, даст мудрый совет.

Наша долгожительница – активный 
участник дворовых мероприятий. Со-
седи ее уважают.

С мужем Людмила Ивановна воспи-
тала двух замечательных сыновей. 
Она богата внуками и правнуками. 
Родственники искренне ценят и лю-
бят свою маму, бабушку, прабабушку.

Уважаемая Людмила Ивановна! Жи-
вите в здравии на радость родным и 
соседям! Продолжайте радоваться 
жизни!

О. АГУРЕЕВА,
председатель первичной 
ветеранской организации 

«Вагонник».

д. Рудниково
ВОСТРЕНКОВОЙ А.Ф.

Уважаемая 
Александра Федоровна!

С седьмым десятком поздравляем –
Солидный юбилей у вас!

От всей души вам пожелаем
Всего хорошего сейчас:

Здоровья крепкого, удачи,
Физических, душевных сил,

Чтобы на радость был потрачен
Любой миг вашей жизни был!

Пусть ваши чаянья, стремленья
Все исполняются всегда!

Любви, успехов! С днем рождения!
Всех-всех вам благ на все года!
Администрация Рудниковского 
сельского поселения, первичная 

ветеранская организация.

Закрыли летний сезон
В селе Никольском состоялся концерт «Вот и ле-

то прошло», закрывший летний сезон. Несмотря 
на наличие клуба, мероприятие прошло на улице, 
чем и подвело черту под серией уличных концер-
тов в разных деревнях колхоза им. 1 Мая за это ле-
то. Напомним, что ранее концерты состоялись в 
деревнях Бунятино, Пудышево и Пятница-Плот.

Хочется привести несколько цифр как итог. Всего меро-
приятия посетили около 300 зрителей, приняли участие 
более 10 артистов как из Никольского клуба, так и гостей 
из Мирновского, Масловского, Мошковского, Большеви-
шенского клубов. Отмечу Валерия Андреева, Екатерину 
Иванову, Елену Муляеву, Зинаиду Воробьёву, Алексан-
дра Харитонова, особенно благодарю за приезд в Ни-
кольское Юлию Акифьеву и ее дочь Татьяну из Мошков. 
Так получилось, что по различным причинам не было 
возможности пригласить на концерт гостей, очень хоте-
лось представить публике новые лица, но в итоге я за 
неделю получил множество отказов, и лишь Юлия и Та-
тьяна при помощи заведующей Мошковским клубом 
Людмилы Нестеровой откликнулись на приглашение. 
Сам вечер прошел очень позитивно: были танцы и во-
кальные номера, встретились старые друзья, было при-
ятно видеть новых людей. Как всегда, позитивно и каче-
ственно выступили Александр Зададаев, Людмила Де-
менкова, Николай Могилевский.

Про себя скажу, хоть и сложно порой было, особенно 
готовить праздник в д. Бунятино, но я рад совместной 
работе со всеми, благодарю коллег за участие и наде-
юсь на продолжение идеи следующим летом!

Организатор и участник концертов 
Павел БЕЛИНСКИЙ.

Известно, что детское творчество – это особый 
взгляд на порой кажущиеся простыми и банальными 
вещи для взрослых, особенно, если дети сами инициа-
торы своих занятий. Именно такое действо в виде 
концерта было представлено жителям д. Воронцы Су-
кромленского сельского поселения.

Группа девочек от 6 до 9 лет, приезжающих в деревню из 
Торжка, больше месяца вынашивала идею и репетировала 
концерт для взрослых. Автором задумки, а также постанов-
щицей большей части танцев стала Диана Сапожкова. Надо 
сказать, что количество поставленных детьми танцев и осо-
бенно их качество восхитило зрителей, которых собралось в 
этот жаркий день около 30 человек, чем могут похвастать 
сейчас не все клубы! Вместе с Дианой блеснули творчески-
ми способностями Вика Воронина и София Агеева, не от-
ставала от старших и самая младшая Вика Сапожкова.

Кроме танцев, девочки исполнили песни «Папа может», 
«Золотая свадьба», «Мамочка милая» и другие, они пели 
сольно, дуэтами и даже втроем. Особенно поразила всех 
песня в исполнении Вики Ворониной «Взрослые, отмените 
войну», у многих на глазах были слезы.

Надо сказать, что совсем без взрослых все-таки концерт не 
обошелся. Девочки попросили поучаствовать в нем Людмилу 
Деменкову, бабушку Дианы и Вики Сапожковых, а также работ-
ника Никольского сельского клуба и организатора концертов 
Павла Белинского. Павел не только сам спел более 10 песен, 
но и привез аппаратуру и помог с проведением концерта.

– Честно говоря, поражен качеством номеров, особенно 
вокальных, – делится впечатлениями П. Белинский. – Дети 
непринужденно ведут себя перед зрителями, что порой не 
дано даже взрослым на сцене, а танцевальные номера по-
корили разнообразием движений, композиций, ведь приду-
маны они вообще без помощи взрослых.

Концерт продлился почти два часа, дети были вознагражде-
ны за свой труд и творчество многочисленными подарками, а 
зрители – положительными эмоциями. Хочется поблагода-
рить девочек за такой подарок для сельчан и пожелать им 
дальнейших успехов в творчестве и учебе.

Борис ПАВЛОВ.

Концерт в Воронцах

Поет А. Зададаев.
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ВЛАДИМИРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА: «Главное – слышать людей и помогать им!»
Родилась 6 сентября 1977 года в городе Торжке. В 

1992 году поступила в Торжокское педагогическое 
училище, чтобы связать свою судьбу с делом вос-
питания молодого поколения. В 2003 успешно окон-
чила Тверской государственный университет. Пе-
дагогическую деятельность начала в 1996 году, 
стаж работы в отрасли составляет 25 лет. С 1998 
года по настоящее время работаю в средней школе 
№6, с 2021 года – в должности директора школы. За 
многолетний педагогический труд и успехи в препо-
давательской деятельности награждена благодар-
ностями и грамотами. 

Замужем, воспитываю дочь. 
Я люблю свой город, где родилась и выросла. Я 

иду в депутаты, чтобы сделать Торжок комфортным 
для жизни и работы. Хочу видеть его красивым, чи-
стым и благоустроенным. В 2020 году Торжокской 
городской Думой были разработаны перспективы 
дальнейшего развития нашего города, в том числе 
ремонт дорожной сети, оборудование освещения 
на улицах, строительство котельных и теплотрасс, 
модернизация школ и детских садов, озеленение 
территорий. Я готова претворять в жизнь эти планы 
на округе №3, и прошу избирателей оказать мне до-
верие на предстоящих выборах в Торжокскую го-
родскую Думу. 

Главное, я считаю, – слышать людей, их за-
просы и мнения, и помогать им!

Мне знакомы проблемы округа, и я готова их 
решать:

1) добиваться строительства новой котельной на 
ОАО «Пожтехника»;

2) продолжать работу по благоустройству пеше-
ходной зоны по Ленинградскому шоссе;

3) помогать в вопросах ремонта и оборудования 
детского сада №8, в том числе по установке спор-
тивной площадки;

4) заботиться о безопасности жителей округа 
(инициировать и контролировать установку пеше-
ходных переходов, автобусных остановок);

5) поддерживать местные инициативы по благо-
устройству дворовых территорий.
В связи с невозможностью разместить текст 

предвыборной программы местного 
отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Торжок 
публикуется ссылка на официальный сайт 

Тверского отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» https://tver.er.ru/pages/

predvyibornaya-programma/

Публикуется на безвозмездной основе.

ЗАВЕРШАЕТСЯ  ЗАГОТОВКА  КОРМОВ,   НАЧИНАЕТСЯ  УБОРКА  УРОЖАЯ
Погодные условия нынешнего лета благоприятствуют земледельцам 

в проведении сельскохозяйственных кампаний. Сейчас они завершают 
заготовку грубых и сочных кормов и приступают к уборке урожая.

Как сообщили в Торжокском межрайонном отделе ГКУ «Центр развития АПК 
Тверской области», по состоянию на 18 августа в районе заготовлено сена 11 
750 тонн (101% от запланируемых объемов), заложено сенажа 12 634 тонны 
(78%), в т. ч. зерносенажа 813 тонн, силосной массы – 5873 тонны (92%). Если 
для характеристики обеспеченности общественного животноводства грубыми 
и сочными кормами использовать основной показатель – количество центне-
ров кормовых единиц, приходящихся на одну условную голову скота, то се-
годня в среднем по району он составляет 18,3 (при зоотехнической норме не 
менее 18 ц к. ед. на усл. голову). Лидируют колхоз «Мир» – 24,5, ЗАО Глухо-

во» – 22,3, КФХ Решетняка А.Н. – 24,9, КФХ Дмитриевой Г.В. – 24, 1, КФХ Не-
федченкова Н.В. – 20,7 ц к. ед. на условную голову. Заготовка кормов еще не 
закончена и имеется резерв пополнения кормовой базы.

Корма хорошего качества всегда нужны и обязательно найдут своего потре-
бителя, поэтому несколько хозяйств района, не имеющих поголовья скота, 
ведут заготовку кормов с целью их дальнейшей продажи.

Наши аграрии приступили к уборке урожая. Обмолот озимых и яровых куль-
тур ведут колхозы «Мир», имени 1 Мая, ЗАО «Глухово», ООО «Северный лен», 
крестьянско-фермерские хозяйства А.Н. Решетняка, Н.В. Нефедченкова.

Всего по району зерновые обмолочены на площади 538 га (16%). Средняя 
урожайность – 16,1 центнера с га, вытереблено 180 га льна.

Надежда КРЫЛОВА.

Колхоз имени 1 Мая: кипит работа на полях
В колхозе имени 1 Мая Торжокского района 

началась уборочная кампания.
Председателя колхоза Сергея Мигулева мы заста-

ли в поле. В этот день техника работала на уборке 
элитного овса. По словам председателя хозяйства, 
посевные площади остались на уровне прошлого го-
да. Так, в текущем году сделали упор на элитное 
зерно, им засеяли 300 гектаров. Как пояснил Сергей 
Мигулев, семена овса и пшеницы закупали в Кашин-
ском и Сонковском районах. Весной были засеяны 

поля разной площади от 100 до 30 га. Колхозники 
рассчитывают получить максимальный урожай с 
ограниченных площадей, благо погода позволяет 
сейчас спокойно проводить уборочную кампанию.

На полях почти нет сорняков. Механизаторы на но-
вых комбайнах стараются убрать урожай вовремя и 
без потерь. Техника едва справляется с вывозом 
зерна. Пока под погрузкой три единицы, но при не-
обходимости рассчитывают на помощь большегруз-
ных машин.

Зерновые культуры обмолачивают опытные меха-
низаторы и молодые кадры. Местные мальчишки, 
как всегда, на подхвате, помогают старшим в убо-
рочную страду. С малолетства учатся работать на 
земле, глядишь – после школы придут трудиться в 
хозяйство.

У председателя колхоза большие планы на бу-
дущее.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Кандидат в депутаты Торжокской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3
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Сотрудники городского отдела внутренних дел. 1980-е годы.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Продолжаем печатать воспоминания председателя совета ветеранов МО МВД 
России «Торжокский» В.Н. БОБОВСКОГО.

(Окончание. Начало в №№28, 29, 30).
Когда же очередь дошла до Владими-

ра, то опять не обошлось без курьезов. 
На тот момент в числе нераскрытых пре-
ступлений были две кражи бычков с тер-
ритории Торжокского мясокомбината. 
Возможно, обе кражи были делом рук 
группы Сайгака, но не пойман – не вор.

Оба уголовных дела я предъявил 
Володе: «Скажи, какого бычка 
вы сперли?» «Ну, Николаич, 

опять ты со своими провокациями. Те-
перь быка тащить заставишь?» – заве-
рещал он. Полистал, полистал дела и 
решил: «Вот этого на 180 килограмм 
мне не унести. Беру на себя этого, на 
110 кг». На этом и договорились. Над-
рывать пошатнувшееся Володькино 
здоровье я не стал. К этому времени 
пришли заключения судебно-биологи-
ческих экспертиз, согласно которым об-
наруженные в доме следы биологиче-
ского происхождения являлись мозго-
вым веществом и кровью крупного рога-
того скота. Однако они не могли прояс-
нить, какому именно бычку принадлежа-
ли кровь и брызги мозгового вещества.

Предпоследним я вызвал на допрос 
Валентина. С ним мы разыграли целый 
спектакль, но с участием двух актеров. 
Я давил на него и требовал признания. 
Он же не хотел признаваться в краже 
бычка, отказывался от явки с повинной, 
пока я не провел ему очную ставку с 
Валеркой. Кореша убедили Валентина 
«пойти на признанку».

Последней по этому эпизоду я 
допрашивал Ольгу. Наличие ум-
ственных способностей возвра-

тилось в ее голову спустя двое суток. 
Она позвонила мне по телефону и об-
радовала меня: «Бобовский, я поняла, 
зачем ты уговорил меня написать Иго-
рю записку». Мне же ничего не остава-
лось, как похвалить Ольгу: «Молодец. 
Я рад за твою сообразительность. Бери 
паспорт и приходи в милицию. Я тебя 
арестую».

Вы, наверное, удивитесь, но Ольга 
действительно пришла сама, а я водво-
рил ее в КПЗ. Ольга также дала призна-
тельные показания, признала даже кра-
жу кроликов на улице Свердлова, но 
мы решили не испытывать судьбу. Во 
избежание межкамерных разборок, и 
чтобы не разоблачили Валентина, спу-
стя двое суток я освободил Ольгу из-
под стражи.

На удивление все прошло четко в соот-
ветствии с нашими замыслами. Вален-
тин оказался вне всяких подозрений.

В суть расследования, кроме след-
ственно-оперативной группы, был по-
священ незначительный круг сотрудни-
ков. Однако и на этот раз не обошлось 
без юмористов, которые принялись 
подтрунивать надо мной: «Не ожидали 
мы от тебя, Володя. Как же ты мог так 
«развести» несчастную женщину? 
Стыдно, или ты тоже считаешь, что 
отец провокаторов не может быть чест-
ным человеком?».

Безусловно, это была дружеская 
шутка, на которую я не обижался. 
В то же время мне было не до 

шуток. Эпизод с кражей бычка создал 
лично мне массу проблем. Как я уже пи-
сал выше, истекал срок следствия по 
уголовному делу. Чтобы провести пол-
ное и объективное расследование по 
делу и, в частности, собрать все дока-
зательства по факту кражи бычка, я 
принял решение ходатайствовать о 
продлении срока расследования и со-
держания обвиняемых под стражей до 
9 месяцев. Но санкционировать такой 
срок имел право только прокурор 
РСФСР либо его заместители. Проку-
ратура, как правило, не приветствова-
ла такие инициативы следователей. 
Тем не менее Торжокский межрайон-
ный прокурор Е.И. Савушкин поддер-
жал мое ходатайство, но предупредил, 
что я нарываюсь на неприятности.

Ранним утром на самой первой элек-
тричке я выехал в город Калинин (ныне 
Тверь). В следственном управлении 
УВД Калининского облисполкома со-
брали оперативное совещание, на ко-
тором коллеги задали мне чересчур от-
кровенный вопрос: «Ты в своем уме? 
Зачем это тебе нужно с такой мелочью 
соваться в прокуратуру республики? 
Что у тебя бычок из чистого золота? 
Выделяй эпизод из дела и забудь». Од-
нако, детально изучив уголовное дело, 
решили перестраховаться и поддер-
жать мое ходатайство о продлении сро-
ков, так как общий ущерб от краж, со-
вершенных группой Сайгака, достиг 
почти 10 тысяч рублей. Тогда в Уголов-
ном кодексе РСФСР имелась статья 
93-1, которая предусматривала ответ-
ственность за хищение государствен-
ного или общественного имущества в 
особо крупных размерах в виде лише-

ния свободы от 8 до 15 лет и даже 
смертную казнь. Хищением в особо 
крупных размерах считалось хищение, 
превышающее 10 тысяч рублей.

Далее я поехал в прокуратуру Ка-
лининской области. Там меня 
встретили менее любезно, чем в 

родном УВД. Срочно собрали совеща-
ние при заместителе прокурора. На со-
вещании меня пропесочили, указали, 
что я затянул расследование, награди-
ли меня малоприятными эпитетами ти-
па «разгильдяй» и «бездельник» и по-
требовали от руководства следственно-
го управления объявить мне выговор. 
Однако ходатайство о продлении сро-
ков поддержали, но всего до 8 месяцев.

Время бежало быстрее меня. В 12 ча-
сов 10 минут я уже сидел в московской 
электричке. В прокуратуру РСФСР при-
был в четвертом часу вечера. Принял 
меня куратор подчеркнуто вежливо. Это 
был весьма молодой человек, холеный, 
типично кабинетный чиновник, с очень 
смешной фамилией, которую я также 
называть не буду. Не ровен час, что в 
настоящее время он занимает высокие 
посты и ходит по властным коридорам.

Он начал мусолить материалы уголов-
ного дела и нарочито медленно стал ли-
стать страницы. Я же, сидя на стуле, 
ерзал, как на горячей сковороде, и нерв-
но поглядывал на часы, дабы успеть на 
обратную электричку. «Что вы там вы-
сматриваете?» – не выдержал я. «Счи-
таю, сколько дней дело лежало у вас 
без движения, а вы по нему не работа-
ли. Волокитчик вы!» – добавил в мой 
адрес очередной эпитет куратор. Тут я 
не выдержал и вспылил: «Да разве у ме-
ня одно такое дело. Я начальник след-
ственного отдела и в первую очередь 
обязан организовать работу следовате-
лей, контролировать расследование по 
другим делам!» Далее я чуть было не 
ляпнул, что я думаю о нем, чьем-то 
блатном сынке, но вовремя спохватился 
и вспомнил, где я нахожусь. Возможно, 
мое возмущение, возможно, что-то дру-
гое положительно подействовало на ку-
ратора. Он взял мое постановление и 
ушел к начальству.

Прокуратуру республики в то 
время возглавлял очень уважае-
мый человек, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советско-
го Союза Борис Васильевич Кравцов. 
Куратор, конечно, меня с собой не взял 

и к Кравцову он пошел один. Однако 
вскоре вынес мне мое постановление 
на продление сроков расследования и 
содержания под стражей обвиняемых с 
санкцией прокурора РСФСР Б.В. Крав-
цова. Я так и думал, что с великими 
всегда легче решать вопросы. Это мел-
кие клерки, как правило, народец злов-
редный.

Обрадовавшись, я опрометью пом-
чался на вокзал и едва успел на пред-
последнюю электричку. А в электричке 
на меня вдруг напала хандра. Злой, 
голодный, «обласканный» началь-
ством и отмеченный их нелицеприят-
ными эпитетами, я трясся в вагоне и 
думал: «Мне больше всех надо, что 
ли? Не зря же говорят, что инициатива 
наказуема». Додумался до того, что 
позавидовал своим клиентам. Они по-
ели, наверное, уже спят на нарах и «в 
ус не дуют». А я болтаюсь между Мо-
сквой и Торжком и невесть как и когда 
доберусь до дома.

Домой я приехал за полночь. Ре-
бята порадовались за меня, а 
больше за дело, которое все же 

удалось провернуть на таком высоком 
уровне. Хандра прошла. Чувство про-
фессиональной гордости и долга взяли 
над ней верх.

В.И. Трещёв и другие сыщики активно 
включились в дальнейшее расследова-
ние, вели оперативное сопровождение, 
расширяли круг свидетелей, а я закре-
плял доказательственную базу. До хи-
щения государственного и обществен-
ного имущества в особо крупных раз-
мерах Сайгак с сотоварищами немного 
не дотянули. Вместе с тем мы им дока-
зали серию краж государственного и 
общественного имущества в крупном 
размере. Кроме того, мы раскрыли не-
сколько краж личного имущества граж-
дан, совершенных этой преступной 
группой.

Расследование шло к своему логиче-
скому завершению. Образно говоря, сай-
гачей шайке мы нашили трехтомное де-
ло. Надо заметить, что Игорь и его по-
дельники претензий к следствию не 
предъявили. Напротив, Игорь сказал нам 
с Трещёвым: «Да, мужики, голова у вас 
не для шапки. Один: один». «Ты, Игорь, 
не приукрашивай. Должок за нами, а долг 
платежом красен. Двенадцать:один в на-
шу пользу!» – съязвил я. По итогам рас-
следования я предъявил ему обвинение 
по 12 эпизодам преступной деятельно-
сти. В резолютивной части его обвине-
ния фигурировала часть 3 статьи 89 УК 
РСФСР, санкция которой предусматри-
вала лишение свободы сроком от пяти 
до 15 лет.

Игорь, Валера, Володя и Борис 
были приговорены к различным 
срокам лишения свободы. Игорь 

получил 6 лет лишения свободы, боль-
ше, чем остальные, то есть пошел «за 
паровоза». Однако в целом был дово-
лен, так как ожидал худшего. Валентин и 
женщины были приговорены к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы.

По нынешним временам многим чита-
телям покажется, что слишком сурово 
мы обходились с людьми, преступивши-
ми закон. Кроме того, у читателя может 
сложиться мнение, будто бы вся расска-
занная мною история – не более чем 
игра между преступниками и милицией 
по принципу «кто кого». В основе игры 
якобы лежит обыкновенная месть за 
предшествующий проигрыш. Главное, 
что двигало нашим сознанием и руково-
дило нами, это наш служебный долг в 
сфере пресечения и раскрытия престу-
плений и привлечения к ответственно-
сти виновных. Не хочу навязывать свою 
точку зрения, но я глубоко убежден, что 
наказание должно быть индивидуаль-
ным, в зависимости от характеристики 
личности, а не либерально-законода-
тельной моды, наказание должно быть 
неотвратимым и обязательно реаль-
ным, но не условным, в зависимости от 
«заслуг» каждого преступника. Нас учи-
ли, и это на мой взгляд правильно, что 
органы правопорядка, в первую оче-
редь, должны защищать законопослуш-
ных граждан, отстаивать их интересы и 
интересы государства.
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Глава митрополии высказал свои предложения по реконструкции.

Совместное селфи участников поездки.
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Митрополит Амвросий посетил восстанавливаемые соборы ТоржкаМитрополит Амвросий посетил восстанавливаемые соборы Торжка

Богослужение для особенных людейБогослужение для особенных людей

На прошлой неделе митрополит Тверской и Ка-
шинский Амвросий посетил Входоиерусалим-
ский и Преображенский соборы Торжка, где озна-
комился с ходом работ по восстановлению двух 
величественных храмов.

Воспитанники воскресной школы при Михайло-Архангельском храме вместе с родителя-
ми и преподавателями совершили паломническую поездку по святым местам Селигера.

В минувшую субботу, накануне Успенского 
поста, в церкви в честь Архангела Михаила 
была совершена Божественная литургия для 
взрослых и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

За литургией молились опекаемые из психоневроло-
гических интернатов из Торжка и района, а также семьи 
с особенными детьми.

Нужно отметить, что опекаемые психоневрологиче-
ских интернатов в городе и районе ведут активную цер-
ковную жизнь: посещают домовую церковь, принимают 
участие в церковных таинствах и духовных беседах со 
священником.

Взрослые и дети исповедовались и причастились 
Святых Христовых Тайн. После службы особенные го-
сти побывали на обзорной экскурсии по храму. Желаю-
щие поднялись на колокольню и даже попробовали се-
бя в роли звонаря.

Далее в трапезной всех ждали вкусные угощения. За чае-
питием гости беседовали со священником на духовные те-
мы и задавали волнующие их вопросы о вере и Боге.

В память о посещении Михайло-Архангельского хра-
ма все участники получили подарки от благочиния.

Мероприятие было организовано совместными усили-
ями Торжокского благочиния и благотворительного 
фонда «Вера и дело».

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото автора.

Как сообщает пресс-служба 
Тверской епархии, правящий 
архиерей встретился с настоя-
телем храмов протоиереем Ва-
димом Капитоновым, руково-
дителями компаний-подрядчи-
ков и провел с ними рабочее 
совещание.

Митрополит Амвросий осмо-
трел храмы, поблагодарил ра-
бочих за труды по восстанов-
лению Входоиерусалимского 
храма, отметив большую про-
деланную работу со времени 
последнего визита. Владыка 
высказал свои пожелания по 
восстановлению и выслушал 
представителей фирм-
подрядчиков, которые расска-
зали о возникших трудностях.

На нижнем этаже Преобра-
женского собора, у места по-
гребения преподобной Иулиа-
нии Новоторжской (Вяземской), 
обнаружено место, которое 

раньше было известно как це-
лебный источник. На расчи-
щенном месте святого источ-
ника вновь проступила вода. 
Было принято решение облаго-

родить его и устроить неболь-
шой колодец со святой водой.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.
Фото пресс-службы 
Тверской епархии.

Как сообщили в Торжокском благочинии, благо-
словлял в дорогу юных паломников благочинный 
Торжокского округа протоиерей Николай Алексе-
ев. Прямо у дверей автобуса было совершено 
молебное пение. Сопровождал ребят в поездке 
клирик храма в честь Архангела Михаила свя-
щенник Олег Волошин.

Первым пунктом путешествия стала Нило-Сто-
лобенская пустынь, где для воскресников были 
организованы экскурсия по монастырю с посеще-
нием музея-ризницы «Наследие преподобного 
Нила» и смотровой площадки монастыря и вкус-
ный обед. Далее автобус с юными паломниками 
отправился в Богородицкий Житенный мона-
стырь. И там ребят ждали обзорная экскурсия по 
монастырю, знакомство с его жизнью и милыми 
пушистыми питомцами – белками.

Погода выдалась замечательная, и участни-
ки поездки единогласно решили сделать 

остановку на берегу озера, чтобы искупаться в 
нагретой августовским солнцем воде озера Се-
лигер и насладиться последними жаркими 
деньками уходящего лета.

В пути ребята не скучали. Под руководством 
преподавателей в формате викторины они 
вспомнили пройденный на занятиях в вос-
кресной школе материал.

Сейчас у воспитанников воскресных школ 
летние каникулы. Учеба поставлена на паузу. 
Но современная воскресная школа не замыка-
ется только образовательным процессом. Ле-
том здесь кипит досуговая деятельность: орга-
низуются походы и сплавы, спортивные сорев-
нования и творческие мастер-классы, посеще-
ния музеев и выставок и, конечно, экскурсион-
ные поездки по святым местам.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото с сайта Торжокского благочиния.

19 августа Русская православная цер-
ковь празднует Преображение Господ-
не. Это один из двунадесятых праздни-
ков, связанных с жизнью Иисуса Христа 
и Богородицы и имеющих особое значе-
ние для православных христиан. В на-
роде этот день называют Второй, или 
Яблочный, Спас.

Согласно церковному преданию, апостолы 
Петр, Иаков и Иоанн по пути в Галилею под-
нялись вместе с Иисусом Христом на гору 
для совместной молитвы. В это время им от-
крылось «духовное зрение»: апостолы уви-
дели преображенного Христа, который 

предстал перед ними в божественном обли-
ке, в сиянии и светлых одеждах. К нему яви-
лись ветхозаветные пророки Моисей и 
Илия, говорившие с Христом о его предсто-
ящих страданиях и искуплении человече-
ских грехов, а затем на гору спустилось об-
лако, из которого раздался голос: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение, Его слушайте». Евангелия не 
упоминают названия горы, однако традици-
онно считается, что это была гора Фавор в 9 
км к юго-востоку от Назарета.

Праздновать Преображение христиане на-
чали в IV веке, когда равноапостольная им-

ператрица Елена, мать императора Кон-
стантина Великого, выстроила храм в честь 
этого события на горе Фавор. Спустя век 
праздник стал широко отмечаться на всем 
христианском Востоке.

Христиане считают, что Иисус явил учени-
кам свою божественную природу, чтобы в 
час испытаний они не дрогнули и не поколе-
бались в своей вере, чтобы свидетельство-
вали о его божественной природе и о том, 
что на крестные страдания он пошел по до-
брой воле. До своего воскрешения он запре-
тил апостолам рассказывать об увиденном.

В церквях в праздник Преображения про-
водят торжественные службы и освящение 
фруктов нового урожая. В России это, как 
правило, распространенные повсеместно 

яблоки, поспевающие к середине августа.
В старину на Руси не ели яблок до Преоб-

ражения, полагалось сначала освятить уро-
жай, возблагодарив за него Бога. Кроме 
яблок, освящают и другие се-
зонные фрукты: сливы, гру-
ши, персики. Так-
же в день 
праздника 
положено 
угощать 
этими 
фрукта-
ми бед-
ных и 
нуждаю-
щихся.

Праздник в честь Спасителя

По святым местам СелигераПо святым местам Селигера

Протоиерей Николай Алексеев с гостями храма.
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Беседовала Светлана БЕЛОВА. 
Фото из архива Алексея Соколова.

УВЛЕЧЁННЫЙ ЖИЗНЬЮ: рок-музыка, кино, путешествия
Рубрика «Свой взгляд» набирает оборо-

ты. Ее герои – люди разных профессий, но 
всегда интересные и увлеченные, а таких 
в нашем городе очень много. Итак, зна-
комьтесь: Алексей Соколов, 34 года, вы-

пускник ТГТУ, 13 лет работает в городском Доме культуры. За скромной 
должностью осветителя и киномеханика – весьма многогранная личность, в 
которой удачно уживаются музыкант, актер, а еще вело- и мототурист.

– Алексей, привет. У меня много вопро-
сов, но начну с музыки. Как в твоей жиз-
ни появилась рок-группа «Интра»?

– Еще во время учебы в универе связался 
с музыкой, немного играл на гитаре, вроде 
неплохо. Мне предложили попробовать 
свои силы в группе. Пришел в Дом культуры. 
Вышел Паша Кузьмин, спрашивает: «Что у 
тебя за гитара? На вот, возьми эту». Я смо-
трю, а там такие струны, такие лады… Уже 
потом узнал, что мне был дан испытатель-
ный срок, присматривались. Про меня ска-
зали, мол, если за неделю не «схватит», то 
не подойдет…Видимо, все же «схватил».

– Ты и в «Интре», и в «Крести Козыри»…
– Это два разных проекта. В «Интре» (ру-

ководитель Павел Кузьмин) я – с 2007 года, 
бас-гитара и бэк-вокал. Паша пишет песни, 
он же вокал. Мы снимаем клипы, я их монти-
рую. А еще я участвую в проекте группы 
«Крести козыри», ее руководитель Виктор 
Орёл. У него своя студия в ДК – «36,6 Ре-
кордс». Виктор пишет песни, сочиняет музы-
ку, он создал сказку «Битая флешка» 
(аудиоформат), там я – рассказчик, озвучи-
ваю на десять голосов. Ну а если группа вы-
ступает с концертом, то там представляю 
песни как конферансье.

– Как строится работа над песнями в 
«Интре»?

– Павел приносит костяк песни, и мы на-
чинаем ее дорабатывать. Каждый со своего 
инструмента пытается выжать и обыграть, 
дать больше музыки.

– Какой момент в музыкальном творче-
стве самый любимый?

– Думаю, когда выступаем на сцене. Ко-
нечно, то, что до этого – создание песни – 
это колоссальная работа, и она тоже инте-
ресная. Но другое дело – быть на сцене. Ты 
отдаешь энергию, видишь ответную реак-
цию от зрителей, слушателей. Это незабы-
ваемые моменты!

– Наверное, сложно предугадать, какая 
композиция «выстрелит»?

– Невозможно. Реакцию увидишь только 
во время выступления.

– У «Интры» есть круг сложившихся по-
читателей?

– Да, так можно сказать. Это молодежная 
музыка, с юмором. Группе 12 лет, и за это 
время сложилась аудитория, которая вы-
росла на ее песнях.

– Что нравится из музыки в целом?
– Все, как известно, идет из семьи. Напри-

мер, моему отцу очень нравится «Битлз». 
Он и меня «подсадил», так что – тоже лю-
блю их. Вообще, у любого музыканта есть 
любимые исполнители, песни. Он начинает 
их «снимать» и играть, его музыкальная ба-
за от этого наполняется. Поэтому если три 
аккорда наиграл, то и база твоя будет из 
трех аккордов. А если в твоей «флешке» на-
копилось много интересных мелодий, то ког-
да сядешь создавать свое, будешь наби-
рать, компоновать из имеющегося.

– На каждое выступление предусмотре-
на своя программа?

– Да, конечно, в зависимости от публики, 
мероприятия, времени проведения, к при-
меру, компонуем и иногда убираем «жест-
кость» в музыке.

– А на бис часто просят какие-то песни?
– Обычно в Лихославле. Там всегда про-

сят сыграть две песни, которые мы уже не 
играем вообще, но в Лихославле просят 
«Качай железо» и «Самый лучший хит».

– Насчет музыкальных инструментов. 
Сколько гитар?

– Несколько. Самая первая – отцовская, 
она «огонь, воду и медные трубы» прошла, 
иногда на ней поигрываю дома. Есть еще 
акустическая гитара здесь, в ДК. Это первая 
бас-гитара, которую мне дали, когда пришел 
в «Интру». После я ее продал, а затем разы-
скал и выкупил. Теперь стоит дома. Еще я 
купил себе бас-гитару – американскую. При-
обрел по объявлению. У нее интересная 
история, о которой я узнал позже. Гитара 
была сделана в свое время специально для 
выставки какого-то музыкального журнала. 
Заказали тогда на фабрике в одном экзем-
пляре. После выставки ее продали как вы-
ставочный экземпляр, она попала в Европу, 
затем – в Краснодарский край. Я ее решил 
купить, хотя и не знал всю эту историю. По-
купал рискуя, при полной предоплате, еще 
только появился сайт Авито, но не было га-
рантии доставки. Но купил на свой страх и 
риск и доволен. Нужна ли еще? Нет, мне как-
то Виктор Орёл сказал: «С этим инструмен-
том тебе больше ничего и не надо». Так и 
есть!

– Если говорить о группе «Крести козы-
ри», меня впечатлил клип к 9 Мая про 
«Бессмертный полк». Сильно! Даже за-
репостила.

– Да, эта идея пришла Виктору. Его задело 
за живое, что сегодня идет подмена итогов 
Великой Отечественной войны. В соавтор-

стве с Василием Рысенковым они написали 
песню. Клип я монтировал. Часть съемок 
проходила в ВИЭМ.

– Ты по образованию «инженер-меха-
ник», увлекаешься музыкой, а вот как 
еще и кино появилось?

– Как начал сниматься? Когда уже вошел в 
состав группы «Интра», как раз в городе 
проходили съемки фильма о войне «Катя». 
Участвовал в массовке, было четыре съе-
мочных дня. И мне эта кухня тогда так по-
нравилась! И потом ни один фильм, кото-
рый здесь снимался, не проходил без моего 
участия. Затем появились эпизодические 
роли, и я попал в базу актеров «Тверь-
киносервиса», мне теперь оттуда часто зво-
нят. И сейчас, кстати, не обязательно ездить 
на кастинги. Достаточно снять самопробу: 
это когда тебе высылают сценарий, и ты по 
нему играешь. Мне почему-то постоянно до-
стаются роли наркоманов, бандитов, как на-
пример, в сериале «Лесник», хотя вроде, как 
я считаю, внешность-то интеллигентная. 
Хочется сыграть, наоборот, что-то доброе и 
светлое. Но пока что-то никак (смеется).

– У тебя в ВК есть фото, где ты весь в 
синяках?

– Да, это как раз со съемок, проходили они 
в Вязьме. Кинорежиссер – Владислав Вик-
торович Казаринов. Снимали короткоме-
тражный фильм «Царский подарок» о Петре 
Первом. Роль – лейтенант флота Алексей 
Артемьев. Я тогда сразу пересмотрел «Рос-
сию молодую», окунулся в ту эпоху. Но, ко-
нечно, главное – сама атмосфера киношная 
– ни с чем не сравнимая. И это большой 
труд на самом деле. После 12-часового ра-
бочего дня приходишь домой, поесть сил 
нет, а с утра рано вставать надо, к 6-ти быть 
на съемочной площадке: пока загримируют, 
подберут костюм и т.д. А рабочие, которые 
на площадке, вообще встают в 4 утра, что-
бы к съемке все заранее подготовить.

– Как удается все совмещать с основ-
ной работой в ДК?

– В последнее время вообще никак: на 
съемки в кино уже просто времени нет. Ведь 
я в ДК «кручу» киносеансы, даже если два 
человека пришли. Поэтому не всегда полу-
чается работать 12-часовой киносъемоч-
ный день.

– Чему научился на съемочной пло-
щадке?

– Обычно массовка (актеров 
массовых сцен еще называют 
«масоны») держится груп-
пой, также группой ходит 
по киноплощадке. А я 
всегда «отбивался»: 
мне интересен сам 
съемочный процесс – 
на что снимают, какая 
камера, какие планы 
берут, какое оборудо-

Свой взгляд
вание используют. И все полученные на-
блюдения потом я использовал для созда-
ния клипов.

– В общем, вникаешь не только как ак-
тер, но и как создатель клипов…

– Да, мне интересен процесс и средства – 
как получается такая картинка, которую по-
том видим на экране. Вот, например, мы 
(музыканты) думали, вот солнце светит – 
это хорошо, снимай – не хочу. А оказалось, 
что самое лучшее для съемок – пасмурная 
погода.

– Понимаю: мы, журналисты, знаем: от 
солнца лица засвечиваются, солнце пор-
тит съемку.

– Да, все эти нюансы я узнал, и теперь мы 
в наших клипах это используем.

– Ну а теперь не о творчестве. Вело-
спорт – еще одно твое увлечение? 

– На велосипеде разъезжаем с Тимом Ор-
лом (в клипе группы «Крести Козыри» он как 
раз играет на барабанах). Мы занялись ве-
лоспортом давно. А началось с того, что 
шесть лет назад я отказался от сигарет и 
алкоголя. Вообще. Мне посоветовали ку-
пить велосипед. Ну и купил. Самый про-
стенький, не понимал поначалу, зачем наво-
роченный велик брать, но быстро осознал. 
Начал кататься – понравилось, стал интере-
соваться велотуризмом. Привлекало то, что 
в ходе веломаршрута можно побывать во 
многих красивых местах, многое увидеть. В 
один вечер у тебя один закат, в другой – со-
всем другой вид и совсем другие места. Это 
здорово! Я ведь на самом деле вообще не 
походный человек. Но затянуло. Первые 
два года всю зарплату тратил на приобрете-
ние нужного снаряжения. В первый велопо-
ход с Тимом доехали до Дубны, неделю 
преодолевали маршрут. Следующий был в 
сторону Валдая и вокруг озера Селигер. 
Здорово и по-хорошему зацепило.

– А потом появился мотоцикл…
– Скорее, мототуризм. Как-то мы ехали по 

маршруту на велике. Нас обогнала группа 
мотоциклистов. Мне пришла мысль, что на 
мотоцикле можно преодолеть намного 
большее расстояние, чем на велосипеде, а 
значит, что и увидеть намного больше. Че-
рез какое-то время появился первый мото-
цикл, шумный, громко рычащий. Потом его 
сменил, теперь у меня большой мотоцикл 
туристический – турэндуро. На нем могу 

проехаться по легкому бездорожью и 
съехать к речке. В этом году ле-

том не раз выезжал на нем. 
Мне нравится путешество-
вать.

– Ну и традиционный 
вопрос. Планы на бли-
жайшее будущее?

– Еду в Вязьму, где 
буду играть подполков-
ника Рязанова. А музы-

кальные – как всегда пи-
шем новые песни: у нас 
грядет третий полнофор-
матный альбом.

– Алексей, спасибо за 
интересный разговор. 
Держи нас в курсе!

– Спасибо 
вам!
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Участников забега приветствовали почетные гости.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК В СЛАВНОМ

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

ТАЛАНТЛИВЫЕ ТРЕНЕРЫ, УСПЕШНЫЕ УЧЕНИКИ

В поселке Славном Торжокского района отмети-
ли День Будовского сельского поселения. В про-
грамме праздника были спортивные соревнова-
ния «Славный забег» и концертная программа.

В День физкультурника в сквере на ручье Здоровце 
прошла культурно-развлекательная программа 

«Двигайся с нами!», организованная социально-культурным 
молодежным центром города Торжка.

На днях мы побывали в отделении спортивной 
акробатики детской юношеской спортивной 
школы г. Торжка. Даже в летние каникулы здесь 
кипит работа. 

Юные акробаты посещают спортивный лагерь и в 
это время тоже оттачивают свое мастерство под руко-
водством тренеров. Их в отделении шестеро. Тренер-
ский состав представляет семья Кузнецовых. Влади-
мир Иванович и Вера Борисовна за 25 лет вырастили 
достойную смену, здесь сложилась целая династия 
талантливых преподавателей. Их сыновья Алексей и 
Сергей сейчас тоже тренируют своих воспитанников. 
В отделении спортивной акробатики вырос и еще 
один молодой и перспективный спортсмен – Алек-
сандр Сергеевич Синицин, который тоже трудится 
тренером. И, конечно, незаменимый помощник для 
всех – хореограф Евгения Михайловна Мазалова, она 
ставит все композиции для выступлений. Каждый пре-
подаватель работает в своем направлении.

Владимир Иванович и Вера Борисовна передали 
бесценный опыт молодым коллегам, их успехами на 
тренерском поприще тоже можно гордиться.

Как рассказывает В.И. Кузнецов, в этом году воспитан-
ники школы добились прекрасных результатов. Так, па-

Как и положено, перед нача-
лом соревнований зарегистри-
ровали всех желающих уча-
ствовать в забеге и выдали им 
номера. Многочисленные гости 

«Славного забега» собрались 
перед стартом у центральной 
сцены. Такой масштабный 
праздник физкультуры и спор-
та здесь прошел во второй раз.

Всех присутствующих по-
здравила глава Торжокского 
района Елена Хохлова. Она 
вручила грамоты жителям Бу-
довского поселения за разви-
тие физкультуры и спорта, 
пропаганду здорового образа 
жизни на новоторжской земле. 
Елена Хохлова отметила нео-
ценимый командный дух, важ-
ный вклад каждого в общее 
дело на благо развития райо-
на.

Со словами приветствия и 
наилучшими пожеланиями вы-
ступили организаторы и гости 
мероприятия. Глава поселе-
ния Вера Митина, председа-
тель Собрания депутатов Тор-
жокского района Сергей Мо-
скалев, депутат Законодатель-
ного Собрания Тверской обла-
сти Максим Пилюшкин, район-
ный парламентарий и житель 
поселка Алексей Дубровский, 
главный судья Семен Попов.

Ведущие праздника за-
ряжали всех по-
зитивом, 

уделяя особое внимание са-
мым юным участникам.

В детском забеге было два 
старта: для девочек и для 
мальчиков. Взрослые бежали 
две дистанции – на 5 и 15 кило-
метров. Всех участников со-
стязания поддерживали много-
численные болельщики. Са-
мых маленьких спортсменов 
на беговой дорожке сопрово-
ждали родители и наставники.

На финише участники «Слав-
ного забега» получили памят-
ные медали.

Вечером состоялся концерт 
творческих коллективов района.

Л. ПЕТРОВА. 
Фото автора.

ра Марии Ключниковой и Дмитрия Терёхина победи-
ли на первенстве Тверской области по спортивной 
акробатике, братья Никита и Артем Рябовы стали 
чемпионами Тверской области и бронзовыми призе-
рами чемпионата Центрального федерального окру-
га. В прыжках на акробатической дорожке отличился 
Михаил Нилов, победив на чемпионате ЦФО. Захар 
Воронков в составе команды Тверской области одер-
жал победу на первенстве России в своей возрастной 
категории. Неплохо показали себя Анастасия Рябова 
и Арина Кузнецова, заняв в составе команды Твер-
ской области второе место на первенстве ЦФО и пя-
тое место на первенстве России.

Владимир Иванович поделился хорошей ново-
стью: Евгения Ефимова, получившая травму, вос-
становилась и стала призером в первенстве ЦФО 
России. Этот список можно еще долго продолжать.

Сейчас воспитанники готовятся к осенним стар-
там, в сентябре выступление в Санкт-Петербурге, 
а в октябре – в Ярославле. Нам остается пожелать 
ребятам достижения всех поставленных целей, а 
тренерам – терпения, вдохновения и, конечно, пер-
спективных воспитанников.

Ирина БОРИСОВА.

Со словами поздравления выступил председатель Торжок-
ской городской Думы Станислав Дорогуш. Приветственный 
адрес от врио главы города Сергея Кулагина зачитала началь-
ник отдела администрации Елена Зуева. По традиции в этот 
день чествовали лучших сотрудников спортивных учреждений, 
спортсменов и тренеров нашего города.

Праздничная программа была насыщена показательными 
выступлениями спортсменов и музыкальными поздравления-
ми от творческих коллективов.

Для взрослых и детей действовали тематические площадки. 
Каждый мог попробовать свои силы и сдать нормы ГТО, поко-
рить вершину на импровизированном скалодроме, проявить 
себя в спартанских состязаниях, а также познакомиться с про-
ектами Российского движения школьников. Детвора с особым 
восторгом участвовала в настольных играх, мастер-классах по 
городошному спорту и разноцветному аквагриму.

Праздник получился ярким и запоминающимся, все его участ-
ники зарядились бодростью и позитивом.

Светлана ФЕДОРОВА. Фото Людмилы Спиридоновой.

Физкультура и спорт
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ОЧИСТИМ ГОРОД ОТ БОРЩЕВИКА
В чем опасность 

борщевика Сосновского
• наносит серьезный вред дикой приро-

де, вытесняя местные виды растений, а 
следовательно и животных, с огромных 
территорий, а значит, нарушает биологи-
ческое разнообразие и экологическое 
равновесие;

• являясь аллергеном, опасен для чело-
века, он также содержит вещества, резко 
повышающие чувствительность кожи к 
ультрафиолету, что приводит к ожогам, 
которые болезненны и очень долго зажи-
вают. Наиболее опасен борщевик во вре-
мя цветения, то есть с июня по сентябрь. 
Но ожоги можно получить и весной – от 
молодого растения, и осенью – от почти 
высохшего стебля.

Особенности роста и развития 
борщевика Сосновского

Понимание этапов роста и развития 
борщевика Сосновского важно для эф-
фективной борьбы с ним с применением 
различных методов.

Осенью семена борщевика попадают на 
почву и проходят стратификацию при по-
ниженных температурах, закаляясь и по-
вышая свою всхожесть.

Весной, как только сходит снег, семена 
начинают прорастать и делают это в те-
чение всего вегетационного периода, 
вплоть до появления снежного покрова. 

На бедных почвах в открытом поле бор-
щевик Сосновского достигает высоты до 
170 см, а в затененных местах, где надо 
бороться за свет, до 4 метров.  Толщина 
стебля у основания растения достигает 
4–10 см. 

Соцветие у борщевика Сосновского – 
сложный зонтик. В одном соцветии может 
быть до 150 цветков, а на одном растении 
цветков может быть до 80 тысяч. Цветет 
борщевик один раз в жизни и размножа-
ется только семенами. Образует от 5000 
до 70 000 семян на одном растении.

Корни ядовитого борщевика мощные, 
стержневые, без разветвлений. Основная 
масса корней борщевика располагается на 
глубине 30 см. Отдельные корни достигают 
глубины до 2 метров. Для уничтожения рас-
тения выкапывать всю корневую систему 
нет необходимости. Следует удалить толь-
ко точку роста растения, которая располо-
жена под розеткой листьев ниже корневой 
шейки на глубине почвы 10–20 см.

В чем сила борщевика Сосновского
• Борщевик Сосновского не имеет есте-

ственных врагов в природе;
• Угнетает другие растения;
• Не нуждается в других особях для про-

должения рода;
• Очень неприхотлив: не боится жары, 

засухи, морозов, переувлажнения, а так-
же весьма теневынослив и растет практи-
чески на любых почвах;

• Устойчив к покосу: почки находятся под 
землей, поэтому из них вскоре после по-
коса отрастают новые листья и цветы;

• Образует много семян, которые не те-
ряют всхожесть несколько лет.

Меры безопасности при проведении 
мероприятий по удалению 

борщевика Сосновского
При механическом удалении борщевика 

Сосновского следует придерживаться 
следующих правил:

1. Нельзя дотрагиваться до растения 
незащищенными участками кожи – ожоги 
можно получить при любых действиях – 
кошении, срезании как листьев, так сте-
блей и цветов.

2. Необходимо защищать кожу от уль-
трофиолета.

3. Необходимо держать под рукой чи-
стую воду, мыло на случай попадания со-
ка борщевика.

4. Должны быть длинные резиновые 
перчатки, одежда с длинными рукавами, 
сапоги, очки для защиты глаз. Одежда 
должна быть из водоотталкивающей тка-
ни, так как лен и хлопок способны впиты-
вать сок.

5. Нельзя дотрагиваться до пораженной 
кожи или лица перчатками, в которых 
проводили работы! Следует надевать за-
щитные маски.

6. При проведении работ совместно с 
другими людьми, следует держать дис-
танцию друг от друга, поскольку при сре-
зании растений сок может попасть на дру-
гого человека.

7. После окончания работ необходимо 
тщательно промыть оборудование и 
одежду.

8. После окончания работ следует огра-
ничить свое пребывание на открытом 
солнце.

9. При возможности для выполнения ра-
бот следует выбирать пасмурные дни, 
утренние и вечерние часы.

Администрация города Торжка в целях 
проведения мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского на территории 
города Торжка Тверской области заклю-
чила муниципальный контракт, в рамках 
исполнения которого химическим мето-
дом (путем опрыскивания очагов произ-
растания борщевика гербицидами) дваж-
ды обработаны очаги массового произ-
растания борщевика Сосновского на зем-
лях, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и территориях города, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, площадью 20 га. В ме-
стах произрастания единичных растений 
проведен покос.

Администрация города Торжка напоми-
нает, что жители и организации города 
должны самостоятельно принимать меры 
по борьбе с борщевиком Сосновского на 
земельных участках, находящихся в их 
собственности, а также во владении, в 
пользовании, в том числе, в аренде. Лока-
лизация и ликвидация очагов распростра-
нения борщевика Сосновского с дворовых 
территорий многоквартирных домов явля-
ется обязанностью собственников поме-
щений в многоквартирных домах либо 
управляющих компаний при их наличии.

Правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования город 
Торжок на территории города Торжка не 
допускается зарастание земельных 
участков борщевиком Сосновского коли-
чеством растений более 1 единицы высо-
той, превышающей 20 см, на 10 кв. м. 
Правообладатели земельных участков, 
на которых зарастание борщевиком Со-
сновского превышает установленные па-
раметры, обязаны проводить мероприя-
тия по удалению борщевика Сосновского 
с таких земельных участков, а также с 
прилегающих к ним и (или) закрепленных 
территорий.

Невыполнение мероприятий по удале-
нию борщевика Сосновского влечет при-
менение к правообладателям земельных 
участков мер административного воздей-
ствия вплоть до наложения администра-
тивного штрафа. 

Обращаем внимание, в силу пунктов 14 
и 15 Закона Тверской области от 
14.07.2003 №46-ЗО «Об административ-
ных правонарушениях» непроведение 
правообладателями земельных участков 
мероприятий по удалению борщевика Со-
сновского с земельных участков, находя-
щихся в их собственности, владении или 
пользовании, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре трех тысяч рублей; на должностных 
лиц – двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – пятидесяти тысяч рублей. 
Повторное совершение административ-
ного правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – ста тысяч рублей.

Администрация города Торжка регуляр-
но проводит выявление земельных участ-
ков, правообладателями которых не при-
няты меры по удалению борщевика Со-
сновского. В рамках осуществления про-
филактических мероприятий при выявле-
нии очагов произрастания сорного расте-
ния правообладателям земельных участ-
ков, в границах которых выявлено более 
1 единицы борщевика Сосновского высо-
той, превышающей 20 см, на 10 кв. м, 
объявляются предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных тре-
бований Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования го-
род Торжок. За истекший летний период 
объявлено 9 таких предостережений. 
Большая часть выявленных нарушений 
правообладателями земельных участков 
устранена. К лицам, проигнорировавшим 
предостережения и допустившим распро-
странение борщевика Сосновского, как в 
границах принадлежащих им земельных 
участков, так и на прилегающей террито-
рии, будут применены меры администра-
тивного воздействия вплоть до возложе-
ния обязанности провести мероприятия 
по удалению сорной растительности в 
судебном порядке.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

11.08.2022                                                       №122
Об утверждении перечня государственного 

имущества Тверской области, предлагаемого 
к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную 
собственность муниципального образования 

городской округ 
город Торжок Тверской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерально-
го закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изме-
нений в законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 50 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.06.2006 №374 «О 
перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной соб-
ственности в собственность субъекта Российской Фе-
дерации или муниципальную собственность, из соб-
ственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной собственности в фе-
деральную собственность или собственность субъек-
та Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пункта 
7.2. Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования город Торжок, утвержден-
ного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской 
городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 
20.10.2020 №8), в целях реализации региональной 
программы «Адресная программа Тверской области 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019–2025 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Тверской области от 
10.04.2019 №108-пп (далее – Программа), на основа-
нии обращений Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области от 15.07.2022 
вх. №01-33/3847, от 03.08.2022 вх. №01-33/4212 Тор-
жокская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государствен-
ного имущества Тверской области, предлагаемого к 
передаче из государственной собственности Твер-
ской области в муниципальную собственность муни-
ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области (далее – Перечень).

2. Комитету по управлению имуществом города 
Торжка (Соловьева Т.М.) обеспечить в установлен-
ном действующим законодательством порядке на-
правление в адрес Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области предложе-
ния о безвозмездной передаче и осуществление юри-
дически значимых действий по передаче из государ-
ственной собственности Тверской области в муници-
пальную собственность муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области 
имущества согласно утвержденному настоящим Ре-
шением Перечню в целях его последующей передачи 
гражданам – участникам Программы.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города 
Торжка и Торжокской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден решением 
Торжокской городской Думы

от 11.08.2022 №122
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государственной 

собственности Тверской области 
в муниципальную собственность 

муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области
№ 
п/п

Наи-
мено-
вание

Адрес Кадастровый номер Пло-
щадь

1 Квар-
тира

г. Торжок, 
улица Луна-
чарского, д. 
128, кв. 54

69:47:0140106:134 35,7

2 Квар-
тира

г. Торжок, 
Калининское 
шоссе, д. 
35а, кв. 66

69:47:0170205:2472 45,6

3 Квар-
тира

г. Торжок, 
Калининское 
шоссе, д. 16, 
кв. 201

69:47:0170202:1347 60,3

4 Квар-
тира

г. Торжок, 
ул. Красно-
армейская, 
д. 52, кв. 23

69:47:0130302:188 38,9

5 Квар-
тира

г. Торжок, 
ул. М. Горь-
кого, д. 42, 
кв. 36

69:47:0130303:88 51,6

   
Администрация муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08 .2022                г. Торжок                      №324
Об утверждении прейскуранта на услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием города Торжка 

«Городское хозяйство»
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 
10 и подпункта 13 пункта 8 статьи 30 Устава муници-
пального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, решением Торжокской городской Ду-
мы от 28.08.2013 №197 «О порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги и работы муници-
пальных предприятий и учреждений», на основании 
решения комиссии по вопросам формирования и регу-
лирования цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, прочих цен (тарифов),  над-
бавок к тарифам и тарифов на подключение для орга-
низаций коммунального комплекса (протокол от 

11.08.2022  №12), администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Утвердить предлагаемый Прейскурант на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным пред-
приятием города Торжка «Городское хозяйство».

 2. Директору МУП г. Торжка «Горхозяйство» обе-
спечить контроль за организацией и качеством вы-
полнения услуг, а также правильностью взимания 
платы.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации города Торжка от 06.12.2021 №439 «Об 
утверждении прейскуранта на услуги, предоставляе-
мые МУП г. Торжка «Горхозяйство».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, но не ранее 01.09.2022, и под-
лежит официальному опубликованию, а также разме-
щению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации города Торжка в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утвержден

постановлением администрации
города Торжка от 15.08.2022 №324

Прейскурант
на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием города Торжка 
«Городское хозяйство»

1. Автотранспортные услуги
№ 
п/п

Виды работ Наименова-
ние авто-
транспорта

Ед. 
изм.

Тариф, 
руб.

1. Подъем лю-
дей

Автовышка м/час 1514,24

1.1. Подъем лю-
дей

Автовышка руб./
км

25,44

2. Подъем гру-
зов

Автокран м/час 1768,64

3. Перевозка 
грузов

КАМАЗ-само-
свал

м/час 1259,84

3.1. Перевозка 
грузов

КАМАЗ-само-
свал

руб./
км

31,49

4. Перевозка 
грузов

ГАЗ 53, ГАЗ-
3507

м/час 1150,82

4.1. Перевозка 
грузов

ГАЗ 53, ГАЗ-
3507

руб./
км

25,44

5. Работа экска-
ватора

ЭО-2621 м/час 1259,84

6. Работа экска-
ватора

ЭО-3323 м/час 1514,24

7. Работа авто-
грейдера

ДЗ-122А м/час 1514,24

8. Работа авто-
грейдера

ДЗ-99 м/час 1514,24

9. Работа ваку-
умной маши-
ны

КО-520 м/час 1514,24

9.1. Работа ваку-
умной маши-
ны

КО-520 руб./
км

37,55

10. Работа ком-
прессора

м/час 1635,38

11. Перевозка 
грузов

ЗИЛ ММЗ 
4502

м/час 1150,82

11.1. Перевозка 
грузов

ЗИЛ ММЗ 
4502

руб./
км

27,87

12. Работа фрезы МТЗ фреза м/час 1223,51
13. Укладка ас-

фальта
Асфальто-
укладчик

м/час 1695,95

14. Расчистка 
тротуаров и 
проезжей ча-
сти улиц

Т-25 м/час 1138,70

15. Полив проез-
жей части 
улиц

ПМ-130, КДМ м/час 1453,67

16. Разбрасыва-
ние песка

ПР-130 м/час 1695,95

17. Механизиро-
ванное подме-
тание улиц, 
расчистка 
проезжей ча-
сти улиц, тро-
туаров

МТЗ-80 м/час 1393,10

18. Механизиро-
ванная рас-
чистка проез-
жей части до-
рог, улиц, пло-
щадей

ПМ-130, КДМ м/час 1756,52

19. Механизиро-
ванное подме-
тание проез-
жей части до-
рог, улиц, пло-
щадей

ПМ-130, КДМ м/час 1393,10

20. Мойка лотков ПМ-130, КО-
713

м/час 1490,01

21. Работа катка ДУ-48Б м/час 1514,24
22. Работа снего-

погрузчика
КО-206 м/час 1889,78

23. Работа авто-
гудронатора

ДС-39Б м/час 1574,81

24. Работа фрон-
тального по-
грузчика

МДСУ-3500 м/час 1635,38

25. Перевозка 
грузов

МАЗ 5551-
023 Р

м/час 1259,84

25.1. Перевозка 
грузов

МАЗ 5551-
023 Р

руб./
км

31,49

26. Перевозка 
ТБО

ЗИЛ КО 440-
4 мусоровоз

м/час 1889,78

26.1. Перевозка 
ТБО

ЗИЛ КО 440-
4 мусоровоз

руб./
км

39,97

2. Вывоз отходов с территории города
№ 
п/п

Виды работ Ед. изм. Тариф, 
руб.

1. Вывоз жидких бытовых 
отходов от населения в 
границах муниципального 
образования город Тор-
жок

руб./куб. м 239,20

2. Вывоз жидких отходов от 
юридических лиц

руб./куб. м 396,32

3. Прочее
1. Песчано-соляная смесь руб./тонна 1170,95
2. Ручная уборка контейнер-

ных площадок
руб./кв. м 3,54

3. Ручная уборка закреплен-
ных и прилегающих тер-
риторий заказчика 2 клас-
са

руб./1000 
кв. м

8512,73

4. Ручная уборка закреплен-
ных и прилегающих тер-
риторий заказчика 3 клас-
са

руб./1000 
кв. м

16559,01
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Пенсионный фонд компенсирует 
инвалидам стоимость полиса ОСАГО ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Три тысячи рублей штрафа за оскорбление матери
Торжокская межрайонная прокуратура провела проверку по об-

ращению 70-летней женщины о ее оскорблении.
Установлено, что заявительницу оскорбил грубой нецензурной бранью 

ее безработный сын, проживающий совместно с матерью.
По результатам проверки межрайонная прокуратура в отношении граж-

данина, оскорбившего свою пожилую мать, вынесла постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 
статьи 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (оскорбление), по результатам рассмотрения которого 
виновному назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.
Д.Г. ГУДКОВ,

межрайонный прокурор советник юстиции. 

Разъясняем законодательство и его изменения
Граждане в рамках исполнительного производства теперь могут 

подать заявление о сохранении прожиточного минимума с помо-
щью портала Госуслуг (Информация ФССП России от 03.08.2022 «За-
явление о сохранении прожиточного минимума можно подать через Го-
суслуги»).

Для этих целей можно воспользоваться сервисом подачи ходатайств в 
ФССП России на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/600367/1/form 
или обратиться к помощи робота Макса, указав «прожиточный мини-
мум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.

Для подачи заявления необходимо указать реквизиты банковского сче-
та, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере 
прожиточного минимума, наименование и адрес банка, а также социаль-
ную категорию, к которой относится должник.

Если у должника есть иждивенцы для увеличения размера суммы, за-
щищенной от взыскания, необходимо обратиться в суд. Принятое реше-
ние следует приложить к заявлению.

Компании, которые примут на работу граждан, потерявших или 
рискующих потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на 
господдержку (Постановление Правительства РФ от 04.06.2022 №1021 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий Фондом 
социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюдже-
та Фонда социального страхования Российской Федерации юридиче-
ским лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным 
предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных кате-
горий граждан»).

Теперь из бюджета ФСС могут предоставляться субсидии также юрли-
цам и ИП в целях частичной компенсации затрат на выплату заработной 
платы трудоустроенным гражданам, которые, в частности, находились 
под риском увольнения, например, в случае введения режима неполного 
рабочего времени, простоя и т.д.

Бесплатный проезд в пригородном сообщении предоставлен де-
тям в возрасте до 7 лет (Федеральный закон от 11.06.2022 № 178-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 83 Федерального закона «Устав желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации»).

Ранее таким правом могли воспользоваться пассажиры с детьми в воз-
расте не старше 5 лет. Принятый закон предельный возраст ребенка 
увеличивает до 7 лет.

Подписан закон об обеспечении в школах бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (Федеральный закон от 14.07.2022 № 299-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»).

Установлено, что обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья, не проживающие в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, обеспечиваются учредителями таких организа-
ций бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюдже-
тов и иных источников финансирования.

Кроме этого, законом для указанных лиц предусмотрена возможность 
замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

Инвалиды и дети-инвалиды, которым автомобиль необходим по меди-
цинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или 
абилитации, имеют право на возмещение половины стоимости полиса 
ОСАГО. Такую компенсацию с начала 2022 года получили 34 жителя Твер-
ской области на общую сумму 87 тыс. 500 рублей.

Для получения компенсации инвалиду или его представителю следует обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ по Тверской области по ме-
сту жительства с полисом ОСАГО и программой реабилитации в течение всего 
времени действия полиса, то есть на протяжении года. Если заявление подает 
законный представитель ребенка-инвалида, то потребуется документ, подтверж-
дающий полномочия.

Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не 
больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представи-
теля. Решение о выплате компенсации принимается в течение пяти рабочих 
дней. Денежные средства перечисляются в такой же срок.

Обращаем внимание: если сведения о наличии медицинских показаний для 
приобретения транспортного средства отсутствуют, то права на указанную ком-
пенсацию нет.

Напомним, до 1 января 2022 года затраты на приобретение полиса ОСАГО для 
инвалидов компенсировали органы социальной поддержки населения. С 2022 
года полномочия переданы в Пенсионный фонд России.

Проконсультироваться по получению выплаты можно по телефону еди-
ного регионального контакт-центра Отделения ПФР по Тверской области 
8-800-600-01-87 (звонок бесплатный), с понедельника по четверг – с 9:00 до 
17:00, в пятницу – с 9:00 до 16:00, а также через официальный аккаунт От-
деления ПФР по Тверской области в социальной сети в ВК.

Отделение ПФР по Тверской области.

Сведения о детях, находящихся под опекой, 
теперь можно узнать с помощью выписки из ЕГРН
Изменения вступили в силу с 29 июня 2022 года в 

соответствии с приказом Росреестра.
Права детей охраняются законом, поэтому при проведе-

нии сделок с недвижимостью необходимо максимально 
обезопасить их от рисков. Именно с этой целью была до-
работана форма выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Ирина 
Миронова: «При совершении сделок с недвижимостью дети являются наиболее 
уязвимой категорией населения. Особое внимание уделяется несовершеннолет-
ним, находящимся под опекой или попечительством, а также оставшимся без 
родительского попечения. Чтобы их права не были нарушены в выписку об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
теперь включаются сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи 
собственника данного жилого помещения».

Росреестр на постоянной основе осуществляет межведомственное взаимо-
действие с органами опеки и попечительства с целью внесения в ЕГРН сведе-
ний для сохранения прав пользования жилыми помещениями за несовершен-
нолетними. Сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи соб-
ственника помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо о 
несовершеннолетних членах семьи собственника данного помещения, остав-
шихся без попечения родителей, наряду со сведениями о признании правооб-
ладателя недееспособным, ограниченно дееспособным, являются дополни-
тельными сведениями ЕГРН. Ежегодно тверским Росреестром в ЕГРН вносится 
около 600 таких записей.

Заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области 
Лилия Григорьева: «Сведения о самом несовершеннолетнем (фамилия, имя от-
чество и дата рождения), права которого оберегаются, доступны только для лиц, 
обладающих правом получения сведений ограниченного доступа. В общедоступ-
ную выписку включается краткая запись, например «Проживающий член семьи 
собственника находится под опекой». Информация отражается в выписках при 
наличии соответствующих сведений в ЕГРН».

Получить выписку из ЕГРН можно в ближайших офисах МФЦ независимо от 
места расположения объекта недвижимости или места регистрации (прописки) 
собственника. Также получение услуги возможно посредством использования 
электронных сервисов сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru или сайта Феде-
ральной кадастровой палаты https://kadastr.ru/.

Управление Росреестра по Тверской области.

Налогообложение «беспилотников» и 
автопогрузчиков

В последнее время стали возникать вопросы по налогообложению 
транспортным налогом так называемых «беспилотников».

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 33 Воздушного кодекса Российской Федерации 
беспилотные воздушные суда подлежат государственной регистрации, за исклю-
чением беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной 
массой 30 кг и менее. При этом квадрокоптеры относятся к беспилотным воздуш-
ным суднам (п.п. 1 и 5 ст. 32 Воздушного кодекса РФ).

Следовательно, квадрокоптеры и беспилотные комплексы менее 30 кг не рас-
сматриваются в качестве объекта налогообложения транспортным налогом.

Автопогрузчики NISSAN P1F1A15J и MITSUBISHI FG20 CNT относятся к объек-
там налогообложения транспортным налогом, поскольку они обладают признака-
ми транспортных средств и подлежат государственной регистрации. 

Уклонение от постановки на учет транспорта не освобождает собственников от 
уплаты транспортного налога.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

77 лет назад наши предки одержали Вели-
кую Победу, полностью разбив фашистскую 
Германию. Сегодня нацизм возродился на 
братской Украине. Вновь «коричневая чума» 
подобралась к нашим границам. Пришло вре-
мя покончить с этим.

Если ваша гражданская позиция активна и 
вы готовы оказать помощь в борьбе за безо-
пасность будущих поколений России, желаете 
участвовать в специальной операции на тер-
ритории Украины, просим вас обратиться к 
нам для получения информации и координа-
ции ваших действий.

Условия: краткосрочный контракт от 3 (трех) ме-
сяцев; денежное довольствие от 200 тысяч ру-
блей в месяц; предусмотрены дополнительные 
выплаты; расширенные социальные гарантии; 
получение статуса «Ветеран боевых действий».

Пункт отбора на военную службу по 
контракту – телефоны +7 (4822) 34-28-94, 
+7 962-240-87-14. Адрес: г. Тверь, ул. Москов-
ская, д. 66а.

Служу Отечеству!



Телепрограмма с 22 по 28 августа

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СРЕДА, 24 ЧЕТВЕРГ, 25ВТОРНИК, 23
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Золотая орда» 16+ 23.45 
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 Т/с 
«Годунов» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30, 15.00, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.45 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+ 10.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Т/с «Практика» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.20 Т/с «48 
часов» 16+ 16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
16+ 18.15 Х/ф «Дедушка» 12+ 20.30 День 
флага России. Концерт на Поклонной 
горе 22.40 Д/с «Обложка» 16+ 23.10 Знак 
качества 16+ 00.45 Прощание 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+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Первые в мире. Светодиод Лосева» 16+ 
07.45 Легенды мирового кино 16+ 08.15 
Х/ф «Весна» 0+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 11.35 
Искусственный отбор 16+ 12.20 Линия 
жизни 16+ 13.15, 21.25 Х/ф «Сережа» 
0+ 14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» 16+ 15.05 Моя любовь – Россия! 
16+ 15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Богиня 
танца» 16+ 16.20 Музыкальные фестивали 
России. Международный фестиваль 
«Музыкальный Олимп» 16+ 17.10, 23.50 
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок 
с огурцом» 16+ 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+ 19.45 Письма из провинции 
16+ 20.20 Спокойной ночи, малыши! 20.35 
Острова 16+ 22.45 Цвет времени 16+ 
23.00 Д/ф «Рассекреченная история. Наш 
суперкомпьютер» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Inтуристы 16+ 09.35 
Уральские пельмени 16+ 10.20, 01.05 Х/ф 
«Турист» 16+ 12.20 Х/ф «Послезавтра» 
12+ 14.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 16+ 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+ 22.40 
Х/ф «Великий уравнитель-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.00, 
00.05 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.30 Д/с 
«Преступления страсти» 16+ 18.45 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Т/с «Освобождение» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022 12+ 13.35 Не факт! 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.10 Д/с «Курская 
дуга» 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 
бои» 16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 
22.55 Между тем 12+ 01.20 Х/ф «Если враг 
не сдается...» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости 
06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.00 
Т/с «Вышибала» 16+ 11.00 VII Армейские 
Международные игры «АрМИ-2022». 
Танковый биатлон 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
12.40 Специальный репортаж 12+ 13.00 
Бокс 16+ 14.00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 15.00, 
05.10 Громко 12+ 15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта 
0+ 21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Ювентус» 0+ 00.30 
Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Золотая орда» 16+ 23.45 
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 Т/с 
«Годунов» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40, 15.05, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.55, 03.15 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 12+ 10.40 Д/ф 
«Две жизни Майи Булгаковой» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Т/с «Практика» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.20 Т/с «48 
часов» 16+ 16.55 Д/ф «90-е. Безработные 
звезды» 16+ 18.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» 12+ 22.40 Д/с «Обложка» 16+ 
23.10 Д/ф «Жены против любовниц» 16+ 
00.45 Хроники московского быта 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+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Первые в мире. Подводный автомат 
Симонова» 16+ 07.45 Легенды мирового 
кино 16+ 08.15 Х/ф «Пирогов» 0+ 09.45, 
14.40, 17.00, 22.45 Цвет времени 16+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! 16+ 
10.45 Academia 16+ 11.35 Искусственный 
отбор 16+ 12.20, 20.35 Острова 16+ 
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» 0+ 15.05 
Моя любовь – Россия! 16+ 15.40 Д/ф 
«Честь мундира» 16+ 16.25 Музыкальные 
фестивали России 16+ 17.10, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТоКи. Подпасок с 
огурцом» 16+ 18.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+ 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+ 19.45 Письма из провинции 16+ 
20.20 Спокойной ночи, малыши! 23.00 Д/ф 
«Танковый Армагеддон» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 09.35 Х/ф «Ямакаси или 
новые самураи» 12+ 11.20 Х/ф «Война 
миров» 16+ 13.40 Т/с «Корни» 16+ 20.00 
Х/ф «Бросок кобры» 16+ 22.20 Х/ф 
«G.I.Joe: Бросок кобры-2» 16+ 00.25 Х/ф 
«Незваный гость» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
23.50 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Д/с 
«Преступления страсти» 16+ 19.00 Х/ф 
«Моя любимая свекровь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 00.45 Т/с 
«Освобождение» 12+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022 
12+ 13.35 Не факт! 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 14.10 Д/с «Сталинградская 
битва» 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 
бои» 16+ 19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 
16+ 22.30 Между тем 12+ 22.45 Танковый 
биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости 
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.00 Т/с «Вышибала» 16+ 11.00 VII 
Армейские Международные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.40 Специальный репортаж 
12+ 13.00 Х/ф «Поединок» 16+ 15.55 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта 0+ 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) 0+ 00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Виктория» (Чехия) – 
«Карабах» (Азербайджан) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Золотая орда» 16+ 23.45 
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 Т/с «Годунов» 
16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30, 15.05, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+ 10.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего мужчину» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+ 11.50 Т/с «Практика» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.20 
Т/с «48 часов» 16+ 16.55 Д/ф «90-е. Звезды 
на час» 16+ 18.10 Х/ф «Похищенный» 12+ 
20.00 Наш город 22.40 Д/с «Обложка» 
16+ 23.10 Прощание 16+ 00.45 Хроники 
московского быта 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. 
Особое задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 
Т/с «Канцелярская крыса» 16+ 21.40 Т/с 
«Рикошет» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Первые в мире. Телеграф Якоби» 16+ 
07.45 Легенды мирового кино 16+ 08.15 
Х/ф «Принц и нищий» 0+ 09.40, 22.40 Цвет 
времени 16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 11.35 
Искусственный отбор 16+ 12.20, 20.35 
Острова 16+ 13.00, 21.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша» 0+ 14.20 Д/ф «Григорий 
Пономаренко. Я обязательно вернусь...» 
16+ 15.05 Моя любовь – Россия! 16+ 15.40 
Д/ф «История Преображенского полка, или 
Железная стена» 16+ 16.25 Музыкальные 
фестивали России 16+ 17.10, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушел и не 
вернулся» 16+ 19.00 Д/ф «Секреты живой 
клетки» 16+ 19.45 Письма из провинции 16+ 
20.20 Спокойной ночи, малыши! 23.00 Д/ф 
«Рассекреченная история. Великий план 
преобразования природы» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 
16+ 09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+ 11.25 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+ 13.45 Т/с «Корни» 16+ 20.00 Х/ф 
«Трансформеры. Последний рыцарь» 12+ 
23.05 Х/ф «Война миров Z» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10, 22.45 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 23.20 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Д/с «Преступления 
страсти» 16+ 19.00 Х/ф «Сашка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 00.45 Т/с 
«Освобождение» 12+ 11.40, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022 
12+ 13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/ф «Морская пехота» 
16+ 19.40 Д/с «Секретные материалы» 
16+ 22.30 Между тем 12+ 22.45 Танковый 
биатлон-2022. Эстафета. Полуфинал 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости 
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.00 Т/с «Вышибала» 16+ 11.00 
VII Армейские Международные игры 
«АрМИ-2022». Танковый биатлон 0+ 
11.30 Есть тема! 12+ 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 13.00 Х/ф «Хранитель» 
16+ 15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта 0+ 21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) – «Рейнджерс» (Шотландия) 
0+ 00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 
«Буде-Глимт» (Норвегия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Золотая орда» 16+ 23.45 
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 Т/с «Годунов» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.25 Доктор И... 16+ 
08.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» 
12+ 10.40 Д/ф «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с 
«Практика» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05, 00.30 Петровка, 
38 16+ 15.20 Т/с «48 часов» 16+ 16.55 
Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+ 18.15 
Т/с «Хроника гнусных времен» 12+ 22.40 
Д/с «Обложка» 16+ 23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминальный талант» 12+ 00.45 
Д/ф «Диагноз для вождя» 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. 
Особое задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 
Т/с «Канцелярская крыса» 16+ 21.40 Т/с 
«Рикошет» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Первые в мире. Мирный атом Курчатова» 
16+ 07.45 Легенды мирового кино 16+ 
08.15 Х/ф «Жуковский» 6+ 09.45, 18.50 
Цвет времени 16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 
11.35 Искусственный отбор 16+ 12.20 Д/ф 
«Зеркало» для режиссера» 16+ 13.00, 
21.25 Х/ф «Зеркало» 12+ 14.45 Д/ф 
«Первые в мире. Анатолий Смородинцев. 
Вакцина против гриппа» 16+ 15.05 Моя 
любовь – Россия! 16+ 15.40 Д/ф «История 
Семеновского полка, или Небываемое 
бываетъ» 16+ 16.25 Музыкальные 
фестивали России 16+ 17.10, 23.50 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТоКи. Пожар» 16+ 
19.00 Д/ф «Секреты живой клетки» 16+ 19.45 
Письма из провинции 16+ 20.20 Спокойной 
ночи, малыши! 20.35 Линия жизни 16+ 23.10 
Д/ф «Первые в мире. Телеграф Якоби» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 
16+ 09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
6+ 11.10 Х/ф «G.I.Joe: Бросок кобры-2» 
16+ 13.20 Т/с «Корни» 16+ 20.00 Х/ф 
«Каратэ-пацан» 12+ 22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10 Т/с «Кормящая мать» 
16+ 13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
00.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Д/с 
«Преступления страсти» 16+ 19.00 Х/ф 
«Смерть» 16+ 23.05 Д/с «Порча» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.25, 23.25 
Т/с «Освобождение» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022 12+ 13.35, 14.05 Т/с «Фронт» 
16+ 14.00 Военные новости 16+ 18.15 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/ф 
«Морская пехота» 16+ 19.40 Код доступа 
16+ 22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 13.35, 20.50 Новости 06.05, 
20.55, 23.20 Все на Матч! 12+ 09.00 Т/с 
«Вышибала» 16+ 10.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. Спринт. Мужчины 0+ 
12.05 VII Армейские Международные игры 
«АрМИ-2022». Танковый биатлон 0+ 12.35 
Есть тема! 12+ 13.40 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. Спринт. Женщины 
0+ 14.40 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта 0+ 18.10 Хоккей. 
Кубок мэра Москвы. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва) 0+ 21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 0+ 00.00 Смешанные 
единоборства 16+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления 
и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель крупный, средний, мел-

кий. Тел. 8-952-093-69-61.
Гараж (17,4 кв.м, подвал, спуск в под-

вал – каменная лестница, свет, пол бе-
тонный) на ул. Дзержинского (за гим-
назией №7). Тел. 8-900-114-74-76.
Банки емк. 3, 2, 2,5, 0,8, 0,5 л Тел. 8-900-

114-74-76.
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, беседок. Тел. 
8-961-014-48-08. 
Участок №18 (525 кв. м) и недостро-

енный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутное такси №319). Тел. 8-980-
637-49-14, 8-919-069-44-87, 9-53-98.
Комнатные цветы: столетник (2–3 го-

да), амарилис, кактусы (розовые, 
желтые цветы). Тел. 8-980-631-42-07.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
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, переклю-
чатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
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 лесовоз кругляка на дрова. 

Тел. 8-952-093-69-61.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет брига-

да. Быстро, качественно и недорого. 
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.
Крупный и красивый пес Рэм (ка-

стрирован) ищет дом. Тел. 8-980-635-
83-25.

Телепрограмма с 22 по 28 августа

ТВ

ПЯТНИЦА, 26 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 27 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 19 по 25 августа (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
19.08 +150 +270 ясно

20.08 +140 +210 пасмурно
21.08 +160 +240 облачно
22.08 +160 +300 облачно
23.08 +160 +310 облачно
24.08 +190 +310 облачно
25.08 +170 +310 облачно

Курс валют ЦБ России на 19 августа: 
евро – 62,36 руб., доллар – 61,42 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 Поехали! 12+ 11.10, 12.15 Видели 
видео? 0+ 13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 
12+ 14.05 Х/ф «Собака на сене» 0+ 16.35 
Х/ф «Освобождение. Последний штурм» 
12+ 18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+ 
19.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
21.35 Д/ф «Свои» 16+ 22.45 Х/ф «Гудбай, 
Америка» 12+ 00.45 Наедине со всеми 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 «За счастьем» 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Когда 
меня не станет» 12+ 00.50 Х/ф «Слезы на 
подушке» 12+ 

ТВЦ 
07.00 Православная энциклопедия 6+ 
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
12+ 08.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 
12+ 10.00 Москва резиновая 16+ 10.55 
Страна чудес 6+ 11.30, 14.30, 22.00 
События 12+ 11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+ 13.00, 14.45 Х/ф 
«Разные судьбы» 12+ 15.15 Х/ф «Любовь 
вне конкурса» 12+ 18.40 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать» 12+ 22.15 Прощание 
16+ 23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+ 23.45 
Хроники московского быта 12+ 00.25 Д/ф 
«90-е. Золото партии» 16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 
Восхождение 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+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 20.15 
Ты не поверишь! 16+ 21.20 Х/ф «Капитан 
Голливуд» 12+ 23.20 Международная 
пилорама 16+ 00.10 Основано на реальных 
событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Мультфильмы 16+ 07.55 Х/ф 
«Тайна «Черных дроздов» 12+ 09.30 
Обыкновенный концерт 16+ 10.00 
Передвижники. Абрам Архипов 16+ 10.25 
Х/ф «Чайка» 0+ 12.25 Черные дыры 16+ 
13.10 Диалоги о животных 16+ 13.55 
Легендарные спектакли Большого 16+ 
15.45, 19.20 Линия жизни 16+ 16.45 Д/ф 
«Энциклопедия загадок. Подводные 
города Иссык-Куля» 16+ 17.15 Х/ф 
«Добряки» 0+ 18.35 Искатели 16+ 20.15 
Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта леди?» 16+ 20.55 Х/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 16+ 22.40 
Кинескоп 16+ 23.20 Х/ф «Весна» 0+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 
10.35 Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 10.00 Inтуристы 16+ 
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+ 15.05, 17.00, 
19.00 М/ф «Как приручить дракона» 6+ 
21.00 Х/ф «Мулан» 12+ 23.15 Х/ф «Восемь 
сотен» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Сватьи» 16+ 07.35 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» 16+ 08.55 Х/ф 
«Молодая жена» 16+ 10.55, 14.55 Х/ф 
«Моя любимая свекровь» 16+ 18.45 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+ 22.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.00, 08.15 Т/с «Фронт» 16+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.15 Легенды 
телевидения 12+ 10.05 Главный день 16+ 
10.50 Д/с «Война миров» 16+ 11.40 Не факт! 
12+ 12.10 СССР. Знак качества 12+ 13.15 
Легенды музыки 12+ 13.45 Морской бой 
6+ 14.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+ 15.00 
Танковый биатлон-2022. Эстафета. Финал 
12+ 17.00, 18.30 Д/с «История русского 
танка» 16+ 20.00 Церемония награждения 
и закрытия Международных Армейских 
игр-2022 12+ 21.30 Х/ф «Проект «Альфа» 
12+ 23.10 Десять фотографий 12+ 00.00 
Х/ф «Чисто английское убийство» 12+ 

МАТЧ 
07.30, 09.00, 15.05 Новости 07.35, 
11.35, 14.30, 00.15 Все на Матч! 12+ 
09.05 Х/ф «Неоспоримый 4» 16+ 10.55 
Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Мужчины 0+ 
12.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА – «Локомотив» (Москва) 0+ 15.10 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта 0+ 19.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Рома» 0+ 21.30 
Смешанные единоборства 16+ 00.55 
Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
– «Боруссия» (Менхенгладбах) 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+ 
23.45 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе – звезды» 16+ 00.45 Д/ф 
«Ирина Скобцева. Мы уже никогда не 
расстанемся...» 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 «Майор 
Гром» 12+ 23.55 Х/ф «Вторжение» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Д/ф 
«Актерские драмы. Криминальный 
талант» 12+ 09.10, 11.50 Т/с «Хроника 
гнусных времен» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12+ 12.50, 15.05 Х/ф «Отель 
последней надежды» 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Приказано полюбить» 12+ 18.10 
Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+ 
22.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 
12+ 23.10 Приют комедиантов 12+ 00.45 
Х/ф «Сержант милиции» 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. Особое 
задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+ 21.40 
Т/с «Рикошет» 16+ 23.40 Х/ф «Конец 
света» 16+ 01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Первые в мире. Самоход Блинова» 16+ 
07.45 Легенды мирового кино 16+ 08.15, 
23.50 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
6+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+ 10.20 Спектакль «Маскарад» 
16+ 12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+ 13.25, 21.25 Х/ф 
«Розыгрыш» 12+ 15.05 Моя любовь – 
Россия! 16+ 15.40 Музыкальные фестивали 
России 16+ 17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Из жизни фруктов» 16+ 19.45 
Смехоностальгия 16+ 20.15 Цвет времени 
16+ 20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 
Владимир Меньшов» 16+ 23.00 Д/ф 
«Запечатленное время. ВГИК. Кино – наша 
профессия» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00 Т/с «Дылды» 16+ 09.00 
Х/ф «Нищеброды» 12+ 10.45 Суперлига 
16+ 12.25 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 13.20 Уральские пельмени 16+ 21.00 
Х/ф «Небоскреб» 16+ 22.55 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.40, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
00.10 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 
Х/ф «Жена с того света» 16+ 19.00 Х/ф 
«Никогда не бывает поздно» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.40 Д/ф «Цена освобождения» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
09.20, 00.00 Т/с «Освобождение» 12+ 
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 21.20 Т/с 
«Восхождение на Олимп» 16+ 13.15, 21.00 
Дневник АрМИ-2022 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.40 Время героев 16+ 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 
Музыка+ 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55 Новости 
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+ 09.00 Т/с «Вышибала» 16+ 11.00 VII 
Армейские Международные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.35 Лица страны. Елена 
Веснина 12+ 12.55 Х/ф «Кулак легенды» 
16+ 15.05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Интер» 
0+ 00.35 Точная ставка 16+ 00.55 Х/ф 
«Безумный кулак» 16+

ПЕРВЫЙ 
04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 
12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 
12+ 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 14.05 
Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший доктор 
– любовь» 12+ 15.10 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+ 17.00, 18.20 Михаил Танич. 
Не забывай 16+ 19.00 Д/ф «Специальный 
репортаж» 16+ 21.00 Время 22.35 Д/ф 
«Король нелегалов» 12+ 00.30 Наедине со 
всеми 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.30 
Большие перемены 12+ 12.35 Т/с «За 
счастьем» 12+ 18.00 Песни от всей души 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер 12+ 

ТВЦ 
06.25 Х/ф «Разные судьбы» 12+ 08.10 Х/ф 
«Мымра» 12+ 09.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+ 10.25, 11.45 
Х/ф «Сержант милиции» 12+ 11.30, 14.30, 
00.10 События 12+ 14.45 «Случится же 
такое!» Юмористический концерт 12+ 16.20 
Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+ 18.15 
Х/ф «Два плюс два» 12+ 21.40, 00.25 Х/ф 
«Улыбка Лиса» 12+ 

НТВ 
06.45 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 10.55 Чудо техники 12+ 11.50 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Итоги недели 20.20 Звезды 
сошлись 16+ 22.00 Союз чемпионов. Шоу 
Евгения Плющенко 6+ 00.10 Х/ф «Битва» 6+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Мультфильмы 16+ 08.10 Х/ф «Нос» 
0+ 09.50 Обыкновенный концерт 16+ 10.20 
Х/ф «Доброе утро» 11.45 Острова 16+ 
12.30 Диалоги о животных 16+ 13.10 Д/ф 
«Глобальные ценности» 16+ 14.20 Д/ф 
«Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» 
16+ 15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» 16+ 15.50 Х/ф «Чапаев» 0+ 
17.25 Д/ф «Турпутевка на Луну» 16+ 18.05 
Д/ф «Успенский собор. Моздок. Тропами 
Алании» 16+ 18.35 Д/ф «Анкета Российской 
империи» 16+ 19.20 Романтика романса 
16+ 20.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 
12+ 21.50 Большая опера-2016 16+ 23.35 
Х/ф «Добряки» 0+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с 
«Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.40, 
12.35, 14.35 М/ф «Как приручить дракона» 
6+ 16.35 Х/ф «Мулан» 12+ 18.50 М/ф 
«Зверопой» 6+ 21.00 Х/ф «Золушка» 6+ 
23.05 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+ 
00.50 Х/ф «Рокетмен» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.30 Х/ф «Если ты меня простишь» 
16+ 11.15 Х/ф «Сашка» 16+ 15.00 Х/ф 
«Никогда не бывает поздно» 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 23.00 Х/ф 
«Молодая жена» 16+ 01.00 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 
10.40 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Код 
доступа 16+ 12.20 Легенды армии 12+ 
13.05 Специальный репортаж 16+ 13.45 
Т/с «Исчезнувшие» 16+ 18.00 Главное 16+ 
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23.15 Т/с «Впереди океан» 12+ 

МАТЧ 
07.30, 09.00, 12.50, 18.00 Новости 07.35, 
11.55, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.05 Х/ф 
«Ниндзя» 16+ 10.55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины 0+ 12.55 
Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины 0+ 13.45 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта 0+ 
18.05 После футбола 12+ 19.40 Футбол. 
МИР Российская премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – ЦСКА 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Фиорентина» – 
«Наполи» 0+ 00.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал 0+

Куплю дорого РОГА.
Телефон 8-921-202-54-55.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

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

Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании, выданный Мир-
новской средней школой Торжокско-
го района на имя Капштык Юлии 
Сергеевны, 1987 года рождения, 
2005 года выпуска, считать недей-
ствительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловым Александром Евге-

ньевичем, 170006, г. Тверь, ул. Брагина, д. 6а, оф. 206, 
e-mail: a.e.orlov@mail.ru, тел. 8-905-125-48-59, № реги-
страции в государственном  реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 16383, в отношении 
земельного участка с кадастровым №69:33:0260701:28, 
расположенного по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Сукромленское, д. Галки, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева 
Александра Петровна, адрес: г. Тверь, ул. Тамары Ильи-
ной, д. 14, кв. 46, тел. 8-920-690-69-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. 
Тверь, ул. Брагина, д. 6а, оф. 206, 20.09.2022г., в 11.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Брагина, д. 6а, оф. 206.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются 
с 20.08.2022г. по 15.09.2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 
20.08.2022г. по 15.09.2022г. по адресу: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Брагина, д. 6а, оф. 206, e-mail: a.e.orlov@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
земельные участки в границах кадастрового квартала 
69:33:0260701, расположенные по адресу: Тверская об-
ласть, р-н Торжокский, с/п Сукромленское, д. Галки, инте-
ресы землепользователей которых могут быть затронуты 
в процессе уточнения местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым №69:33:0260701:28.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почто-

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка расположенного: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Масловское с/п, д. Тупико-
во, д. 39, общей площадью 5000 кв. м, кадастровый 
№69:33:0170701:57.

Заказчиком кадастровых работ является Сатторов 
Сайдали Сатторович, зарегистрированный по адре-
су: Тверская область, Торжокский район, деревня 
Тупиково, дом 39. Тел. +7-968-529-04-34.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу со-
гласования местоположения границы состоится 19 
сентября 2022г., в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, 
офис 9. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, 
ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности при-
нимаются с 19 августа 2022г. по 19 сентября 2022г. 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д 6а, офис 9. Смежные земельные участки: Твер-
ская область, Тверская область, Торжокский район, 
деревня Тупиково, кадастровый квартал 
69:33:0170701:_ 

Заинтересованным лицам при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право на земельный участок. Дове-
ренным лицам при себе иметь нотариально оформ-
ленную доверенность от правообладателя земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0291001:98, площадью 2118 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Страшевичское сельское поселение, село 
Страшевичи, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черных Сергей 
Николаевич, тел. 8-915-746-84-01, 172073, Россия, Твер-
ская обл., Торжокский р-н, с. Страшевичи, ул. Молодежная, 
д. 1а, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Россия, Твер-
ская область, Торжокский муниципальный район, Страше-
вичское сельское поселение, село Страшевичи, улица Мо-
лодежная, дом 1а, 20 сентября 2022г., в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 19 
августа 2022г. по 19 сентября 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастровом 
квартале 69:33:0291001 и 69:33:0000029.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньеви-

чем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-81, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0000000:771, площадью 336000 кв.м. 
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бахидов Мух-
тар Мусаевич, тел. 8-903-801-20-99, 172067, Россия, Твер-
ская обл., Торжокский р-н, д. Грузины, ул. Центральная, 
д.4, кв.6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Ма-
рьинское сельское поселение, деревня Васильково, ря-
дом с домом 15, 20 сентября 2022г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
19 августа 2022г. по 19 сентября 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки иных землепользователей в кадастро-
вом квартале 69:33:0000022.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города 

Торжка сообщает о проведении 13.09.2022 
аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества.

Организатор аукциона – Комитет по управле-
нию имуществом города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес Орга-
низатора аукциона: 172002, Тверская область, 
г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а. 

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-13-63, 
9-23-50.

Основание проведения аукциона: распоря-
жение администрации города Торжка от 
11.08.2022 № 385-р «О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального недвижимого имущества».

Форма торгов: открытый аукцион по составу 
участников и форме подаче предложений. 

Условия аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ.

Требования к содержанию, составу и форме 
заявки на участие в аукционе, а также иные 
требования и сведения по предмету аукциона, 
кроме указанных в настоящем извещении, со-
держатся в документации об аукционе.

Предмет аукциона:
Лот 1. нежилое здание (баня) общей площа-

дью 99,6 кв.м., с кадастровым номером 
69:47:0130510:34, расположенное по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, Вокзальная, д. 33, 
с земельным участком площадью 522 кв.м раз-
решенное использование: для эксплуатации и 
обслуживания здания бани, расположенным  
по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Вокзальная, д. 33;

Целевое назначение  нежилого здания  – лю-
бое не запрещенное законодательством. Тех-
ническое состояние – удовлетворительное, 
требующее капитального ремонта, перечень и 
объемы необходимых работ приведены в ве-
домости объемов работ (Приложение № 2 к 
проекту договора аренды). 

Срок договора аренды: 5 (пять) лет. 
с начальной (минимальной) ценой договора 

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2022           г. Торжок            №307
О внесении изменений в постановление 

администрации Торжокского района 
Тверской области от 18.03.2021 №122

Руководствуясь постановлением админи-
страции Торжокского района Тверской области 
от 28.10.2021 №483 «Об изменении наимено-
вания и утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия учреждений Торжокского райо-
на», Администрация Торжокского района по-
становляет:

1. Внести в постановление Администрации 
Торжокского района Тверской области от 
18.03.2021 №122 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях оплаты труда и матери-
альном стимулировании работников муници-
пального казенного учреждения «Отдел куль-
туры и туризма администрации Торжокского 
района» следующие изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 постановле-
ния слова «муниципального казенного учреж-
дения «Отдел культуры и туризма администра-
ции Торжокского района» заменить словами 
«муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия учреждений Тор-
жокского района»;

1.2. в наименовании и пункте 1.1 Положения 
о Порядке и условиях оплаты труда и матери-
альном стимулировании работников муници-
пального казенного учреждения «Отдел куль-
туры и туризма администрации Торжокского 
района» слова «муниципального казенного уч-
реждения «Отдел культуры и туризма админи-
страции Торжокского района» заменить слова-
ми «муниципального казенного учреждения 
««Централизованная бухгалтерия учреждений 
Торжокского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
28.01.2022 и подлежит размещению в свобод-
ном доступе на официальном сайте админи-
страции Торжокского района Тверской области 
в информационно- телекоммуникационной се-
ти Интернет.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

- ежемесячной арендной платой за право поль-
зования указанным имуществом без учета сто-
имости НДС – 12905 (двенадцать  тысяч де-
вятьсот пять) рублей 00 копеек, с учетом стои-
мости НДС – 15200 (пятнадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: шаг аукциона – 5% от началь-
ной (минимальной) цены лота и составляет 
645,25 (шестьсот сорок пять) рублей 25 копеек.

Сумма задатка – 50% от начальной (мини-
мальной) цены лота и составляет 6 452,50 
(шесть тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 
50 копеек. 

В платежном поручении в поле «Назначение 
платежа» указать:

Лота 1.  Задаток на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды нежилого 
здания с земельным участком по адресу: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Вокзальная, д. 33.»

Аукцион состоится 13 сентября 2022 года, в 
14:00 часов (по московскому времени)  по адре-
су: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новго-
родская набережная, д. 1а, 2 этаж, актовый зал. 

Аукционная документация размещена:
на официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, 

на официальном сайте муниципального об-
разования город Торжок: www.torzhok-adm.ru 
(раздел «Наш город», подраздел – «Муници-
пальное имущество – Аукционы и Конкурсы»),

в газете «Новоторжский вестник».
Дата начала и окончания подачи заявок на 

аукцион
Датой начала срока подачи заявок на участие 

в аукционе является день, следующий за днем 
размещения на официальном сайте торгов из-
вещения о проведении аукциона, в рабочие 
дни, с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (по мо-
сковскому времени).

Адрес места приема заявок: Тверская об-
ласть, г. Торжок, Новгородская набережная, 
д. 1а, каб. 4.

Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: 12 сентября 2022 года, 
в 09 час. 00 мин. (по московскому времени).

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

Организатор аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней, 
с даты получения такого заявления, предоставля-
ет такому лицу документацию об аукционе.

Заявление о предоставлении документации 
об аукционе, направленное в адрес органи-
затора аукциона (172002, Тверская область, 
г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а.), 
должно содержать: наименование аукциона, 
сведения о заявителе, номера телефона, фак-
са и электронной почты заявителя (при нали-
чии), контактное лицо.

Заинтересованное лицо может самостоя-
тельно получить аукционную документацию на 
официальном сайте РФ для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Торжок: www.torzhok-
adm.ru (раздел «Наш город», подраздел – «Му-
ниципальное имущество – Аукционы и Конкур-
сы») с момента официального опубликования 
настоящего извещения (12.08.2022) до даты 
окончания срока подачи заявок (09 час. 00 мин. 
12.09.2022) без взимания платы.

На официальном сайте www.torgi.gov.ru бу-
дут публиковаться все разъяснения, касающи-
еся положений настоящей документации об 
аукционе, а также все изменения или дополне-
ния в случае возникновения таковых.

Обращаем ваше внимание на то, что участ-
ники аукциона, самостоятельно ознакомивши-
еся с документацией об аукционе на офици-
альном сайте, должны самостоятельно отсле-
живать появление на официальном сайте 
разъяснений, изменений или дополнений к до-
кументации об аукционе. Организатор торгов 
не несет обязательств или ответственности в 
случае неполучения такими участниками аук-
циона разъяснений, изменений или дополне-
ний к документации об аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

Администрация Торжокского района 
Тверской области информирует 
арендаторов-физических лиц.

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

Уведомляем вас о необходимости 
осуществления своевременной опла-
ты арендных платежей, а также пога-
шения задолженности по арендной 
плате и пеней, образовавшихся за 
прошлые периоды.

Оплата арендных платежей за поль-
зование земельными участками, в 
рамках заключенных с Администра-
цией договоров, производится в срок 
до 15 сентября.

Информацию о размере арендной 
платы, а также о наличии или от-
сутствии задолженности за преды-
дущие периоды вы можете уточ-
нить по телефону  8(48251) 9-23-90 
или по адресу: г. Торжок, пл. 9 Ян-
варя, 1 (Комитет по управлению 
имуществом Торжокского райо-
на), кабинет №3, часы приема: по-
недельник – четверг, 8 до 17 ча-
сов, обед – с 12 часов до 13 часов 
48 минут.

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 двухкон-
турного земельного участка с кадастровым 
№69:33:0320401:19, площадью 3300 кв.м, располо-
женного по адресу: Россия, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, Мошковское сельское 
поселение, деревня Булатниково, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стрекало-
ва Людмила Ивановна, тел. 8-985-176-12-71, 109469, 
Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 34, кв. 207. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Мошковское сельское поселение, 
деревня Булатниково, дом 3, 20 сентября 2022г., в 14 
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 19 августа 2022г. по 19 сентября 
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 69:33:0320401.

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»).

ГИМС предупреждает: 
растет число погибших на водоемах
Лето практически закончилось, однако жара, как прогнозируют синоптики, 

до конца августа не собирается покидать наш регион. Конечно же, при пер-
вой возможности все устремляются на водоемы, а в Тверской области их 
достаточное количество. Но не всегда наши жители и гости региона соблю-
дают элементарные правила безопасности, что приводит к летним трагеди-
ям на воде.

Так, с начала августа уже погибли два человека: в Удомельском районе не-
далеко от берега на озере Лука захлебнулся мужчина 1965 года рождения, в 
Жарковском районе на озере Чистик утонул мужчина 39 лет. Всего же за ку-
пальный сезон вода унесла жизни 12 человек. Но что самое печальное, что 
этим летом погибли пять несовершеннолетних.

ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области, Тверское ин-
спекторское отделение и администрация Торжокского района в очередной 
раз напоминают, что на воде необходимо быть предельно внимательным и 
осторожным, ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра, а также 
не совмещайте отдых на водоемах с употреблением спиртных напитков.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую 
службу спасения по телефону 01 (с сотовых телефонов – 101). Единый 
«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской об-
ласти 8 (4822) 39-99-99. Телефон Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Торжокского района 8 (48251) 9-10-49.

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

Администрация Торжокского района.
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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

РИТУАЛЫ (ул. Белинского, 1а)
Венки, корзины, гробы, 

различная ритуальная атрибутика, 
одежда для усопших, памятники, 
надгробия, кресты, оградки, 

столики, скамейки.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

на фото на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 8-905-608-20-16.

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.

В столовую 16/162-2 (г. Торжок, 
ул. Энгельса, стр.6) требуются:

– 2 работника зала (5 х 2, с 8:00 до 
17:00, зарплата – 19 000 руб.);

– 3 работника зала (2 х 2, с 8:00 до 
20:00, зарплата – 21 000 руб.);

– 2 повара (2 х 2, с 8:00 до 20:00, 
зарплата – 26 000 руб.);

– грузчик (5 х 2, с 8:00 до 17:00, 
зарплата – 21 000 руб.);

– уборщик помещений (2 х 2, с 
8:00 до 20:00, зарплата – 20 000 
руб.).
Обращаться по тел. 8-920-175-51-

33 (Валерия Александровна Бе-
реснева), адрес электронной по-
чты: stol2162@mail.ru.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермар-
кеты на ул. Дзержинского, д. 115;  
ул. Красноармейской, д. 37; Кали-
нинском шоссе, д. 12.
График – 2/2, зарплата – от 12 600 

до 15 600 руб. на руки.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

В филиал АО «Газпром газора-
спределение Тверь» в г. Торжке на 
постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ токарь 6 разряда. Начальное 
профессиональное образование 
по профилю. Опыт работы. Заработ-
ная 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.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу:

• Сборщика полупроводниковых 
приборов (женщины), контролера 
изделий (женщины). Заработная 
плата – от 40 000 рублей. График 
работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35; 
2 смены; доставка на работу; сто-
ловая. На время обучения гаранти-
рованная оплата: МРОТ + оплата 
по сдельному наряду. Требование 
к кандидатам – образование не 
ниже основного общего.

• Мастера участка. Заработная 
плата – от 60 000 рублей.График 
работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35, 
2 смены; доставка на работу; сто-
ловая.  Требование к кандидатам 
–  среднее специальное / высшее 
образование, желателен опыт ра-
боты руководителем.
Оформление – по Трудовому ко-
дексу РФ, социальные гарантии.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Уважаемые читатели!
Информируем вас о вводе в системе «Кон-

сультантПлюс» нового сервиса «Общероссий-
ский классификатор продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД-2). Поиск особенностей закупок». С новшеством 
пользователю достаточно ввести наименование товара, работы, 
услуги, чтобы в один клик получить код ОКПД-2 и сразу узнать, ка-
кие особенности при размещении закупки по этому коду дей-
ствуют на текущую дату: входит ли в аукционный перечень товар, 
работа, услуга; есть ли ограничения или преференции; распро-
страняются ли на него типовые условия.
Т.е. получить в одном месте подборку всех основных особенно-

стей закупки конкретного товара, работы, услуги.
Подробную информацию можно получить у специалистов ре-

гионального сервисного центра КонсультантПлюс в г. Твери – 
"КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: Свободный переулок, д. 9 
(БЦ «Тверь Плаза»), офис 605, или по телефонам 8 (4822) 79-04-17, 
8-929-098-78-98. Наш сайт: http://consultant69.ru/

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД/НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
На территории Торжокского района Тверской области проходит трасса магистрального нефтепровода/нефтепро-

дуктопровода ООО «Транснефть - Балтика», являющегося опасным производственным объектом.
Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопроводов и исключения возможно-

сти их повреждения вдоль трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубопровода с каждой 
стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов, кабелей связи и воздушных линий электропередачи 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

несанкционированное складирование (размещение) свалок отходов и различного вида мусора. Лица, нарушив-
шие запрет на несанкционированное размещение отходов, привлекаются к ответственности по статье 8.2 
КоАП РФ с наложением административного штрафа до 250 тыс. руб.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения ООО «Транснефть - Балтика» 
запрещается:

возводить любые постройки и сооружения, строительно-монтажные работы, располагать полевые станы, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокладывать различные подземные и надземные 
коммуникации. Лица, нарушившие запрет, привлекаются к ответственности по статье 11.20.1 КоАП РФ с нало-
жением административного штрафа до 2,5 млн. руб.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистральных трубопроводов в каждую сторону устанавливается 
зона минимально допустимых расстояний, в пределах которой без согласования ООО "Транснефть-Балтика" также 
запрещается строительство, возведение построек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.

 Лица, совершившие умышленные противоправные действия в отношении объектов и имущества маги-
стральных трубопроводов, его безопасной эксплуатации привлекаются к УГОЛОВНОЙ ответственности:

п. 3 Статьи 158 УК РФ – хищение нефти и нефтепродуктов - лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Статья 215.3 УК РФ – приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, а также технологиче-

ски связанных с ними объектов, сооружений - лишение свободы сроком до восьми лет.
Статья 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества - лишение свободы на срок до 

пяти лет.
Уважаемые граждане, руководители предприятий, организаций, учебных заведений, собственники зе-

мельных участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немедленно сообщите об инциденте в ближайшие от-

деления полиции, администрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам диспетчерской службы 
ООО «Транснефть - Балтика»:

г. Санкт-Петербург, (812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) или по телефону 02.

Коллектив Будовской основной школы, первичная 
ветеранская организация, жители деревни Будово вы-
ражают соболезнования родным и близким по поводу 
кончины бывшего учителя Валентины Васильевны 
ПАВЛОВОЙ. Вся жизнь ее прошла в бесчисленных 
трудах и заботах. Валентина Васильевна была сер-
дечной и душевной женщиной, которая оставила о се-
бе добрую память у коллег, односельчан и бывших 
учеников.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №69:33:0100401:1, расположенного по адресу: Тверская обл., р-н Торжокский, 
с/п Тверецкое, д. Раменье, в кадастровом квартале 69:33:0100401.

Заказчиком кадастровых работ является Королева Нина Алексеевна зарегистрированная по адре-
су: г. Москва, ул. Н. Качуевской, д. 4, кв. 65, номер телефона 8- 915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., р-н 
Торжокский, с/п Тверецкое, д. Раменье, 19 сентября 2022 года, в 11 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 69:33:0100401.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 19 августа 2022г по 19 сентября 2022г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 авгу-
ста 2022г по 19 сентября 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).
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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.

ДОСТАВКА: песок мытый, песок се-
яный, 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

В организацию на постоянной основе требуются 
ГРУЗЧИКИ-СОРТИРОВЩИКИ. 

Заработная плата – от 28 000 руб. 
Выплата – два раза в месяц. 

Запись на собеседование – в рабочие дни, 
с 9:00 до 17:00, по телефону 8-904-011-00-66.

Предприятию на постоянной 
основе требуются  
ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Заработная плата – 
от 40 000 руб.

Выплата – два раза в месяц.
Запись на собеседование –
в рабочие дни, с 9:00 по 17:00,
по телефону 8-904-011-00-66.

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

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности –  по телефону 

8-910-530-02-55.

В организацию на постоянной 
основе требуется 

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК ЛОМА. 
Заработная плата – 

от 45 000 руб.
Выплата – два раза в месяц. 
Запись на собеседование – 
в рабочие дни, с 9:00 до 17:00, 
по телефону 8-904-011-00-66.

г. Торжок, пл. Ананьина, 8
с 10:00 до 19:00


