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АВГУСТААВГУСТА

Уважаемый Андрей Фридрихович! Уважаемые воины и ветераны ВВС!
Примите искренние поздравления с Днем Военно-воздушных сил Российской Федерации!
Военно-воздушные силы неизменно были и остаются надежным щитом Отечества, гордо-

стью страны, полигоном для воплощения в жизнь самых смелых научно-технических идей.
История 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания летного со-

става (авиационного персонала армейской авиации) Министерства обороны Российской Фе-
дерации неразрывно связана с городом Торжком и Торжокским районом.

Мы, жители новоторжской земли, гордимся тем, что рядом с нами живут и служат предста-
вители славной когорты военных летчиков. Гордимся тем, что в ее историю вписаны имена 
героев России – генерал-майора Бориса Алексеевича Воробьева, полковника Алексея Ива-
новича Новикова, полковника Александра Витальевича Рудых.

Сегодня во всем мире заслужили признание высочайший профессионализм и мастерство 
пилотов вашего центра, ваша способность решать сложнейшие задачи в любых точках пла-
неты. Единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркуты» на протяже-
нии многих лет успешно демонстрирует всему миру мощь российской авиации, маневренные 
возможности отечественной вертолетной техники и мастерство летчиков.

Личный состав центра с честью выполняет чрезвычайно ответственную миссию – стоит на 
страже воздушных границ нашего государства, совершенствует профессиональное мастер-
ство, успешно осваивает новейшую стратегическую технику.

Дорогие друзья!
От всей души благодарим вас за мирное небо, за мужество, за патриотизм и чувство долга!
В этот праздничный день поздравляем всех военных авиаторов, ветеранов Военно-воздуш-

ных сил, ваших жен и детей с профессиональным праздником!
Мирного вам неба над головой, больших успехов в деле служения Отчизне, крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия!
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
И.о. Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИСИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Пресс-конференция в избирательной 
комиссии Тверской области

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Для поддержки солдат и жителей Донецкой и 

Луганских Народных Республик Общероссий-
ский народный фронт запустил проект «Все для 
Победы».

В рамках проекта в региональные отделения 
народного фронта можно принести необходи-
мые для воинских подразделений и мирных жи-
телей вещи, в том числе материально-техниче-
ское обеспечение для войск. Оказать поддержку 
также можно с помощью перевода денежных 
средств через форму на официальном сайте 
проекта https://pobeda.onf.ru/. 

Информацию об участии в проекте можно 
получить по номеру телефона 8-800-200-34-11, 
по электронному адресу: pobeda@onf.ru, а 
также на официальном сайте проекта 
https://pobeda.onf.ru/.

В ГОРОДЕ
1 августа Всероссийский историко-этнографический музей про-

вел уникальный конкурс «Девичья коса – на весь Торжок краса».
С 1 по 5 августа в детской библиотеке №1 прошла познава-

тельно-развлекательная программа «Знай правила дорожного 
движения, как таблицу умножения».

С 1 по 10 августа в центральной городской библиотеке 
им. В.Ф. Кашковой провели познавательный час «Праздни-
ки, обычаи, обряды народов России».

2 августа в администрации города состоялось вручение благо-
дарственных писем руководителям предприятий, организаций и 
специалистам администрации за помощь в организации и прове-
дении праздника в честь 450-летия перенесения мощей преподоб-
ного Ефрема Новоторжского на территории городского округа.

5 августа в городском парке прошло мероприятие «Фестиваль 
красок».

6 августа в рамках проекта «Культурная суббота» в сквере на 
ручье Здоровце состоялся концерт творческих коллективов 
средней школы №5 «Летняя палитра настроения». 

В РАЙОНЕ
1 августа в Тредубской библиотеке прошла краеведческая бе-

седа о жизни и творчестве педагога, детской писательницы Гай-
ды Лагздынь; в Высоковском клубе состоялась познавательная 
программа ко Дню ВМФ РФ.

2 августа в Масловском клубе провели праздничный концерт 
ко Дню ВДВ; в Климовской библиотеке прошла летняя акция 
«Читаем рассказы Георгия Скребицкого».

3 августа в Большепетровской сельской библиотеке организо-
вали игру-путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет»; в 
Маловишенской библиотеке прошли громкие чтения произведе-
ния В. Драгунского; в Высоковском клубе организовали танце-
вально-игровую программу для детей «Арбузная дискотека»; в 
Пироговском клубе прошла викторина «Отмечаем день весело-
го арбуза»; в Грузинском клубе провели игровую программу для 
дошколят «Малыши-карандаши».

4 августа в Мирновской библиотеке прошла викторина «Люби-
мая сказка»; в Мошковской библиотеке провели литературно-по-
знавательную программу «Ключ к загадкам природы в русской 
литературе»; в Рудниковском клубе прошла игра «Форд Боярд».

5 августа в Рудниковской библиотеке провели литературно-
географическое путешествие «С.В. Арсеньев по Уссурийскому 
краю»; в Яконовском клубе провели детскую игровую программу 
«Мультстарты»; коллектив Мисовского клуба участвовал в кон-
цертной программе, посвященной Дню деревни Андрианово; в 
Марьинском клубе прошла встреча-беседа по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма «Мой друг – светофор».

6 августа в Будовской библиотеке провели виртуальный урок 
краелюбия, посвященный художнику В.Л. Боровиковскому и но-
воторжскому «гению вкуса» Н.А.Львову; в Глуховской библиоте-
ке для детей прошла беседа-викторина «Целебные растения 
вокруг нас»; работники Масловского и Никольского клубов про-
вели концерт в Весках Лихославльского района; работники и 
участники художественной самодеятельности Мошковского клу-
ба участвовали в концертной программе ко Дню деревни в Тре-
дубье; в Пироговском клубе провели устный журнал «Херосима 
– страшные последствия»; в Страшевичском клубе состоялся 
информационный час для молодежи «Курение или здоровье – 
выбор за вами».

8 августа в Марьинском клубе прошел конкурс рисунков «Мой 
любимый питомец».

Со 2 по 8 августа работники Ладьинского Дома досуга и би-
блиотеки в рамках национального проекта «Культура» в целях 
сохранения культурного наследия и восстановления памятни-
ков истории провели акцию «Вторая жизнь парка Казнаковых». 
Волонтеры скосили борщевик, сделали санитарную обрезку де-
ревьев, скамейки для отдыха.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

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

18 августа, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (помеще-
ние Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского района
19 августа, с 10 до 12 часов – ЗАЙЦЕВ Владислав Владимирович, изби-

рательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверец-
кое, Рудниковское, Яконовское сельские поселения), администрация Яко-
новского сельского поселения, с. Яконово, д. 41, тел. 8 (48251) 2-31-25.

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по определению объема и даты опубликования 

на бесплатной основе предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов 

на дополнительных выборах депутата Торжокской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу №3 в газете «Новоторжский вестник»
№ Фамилия, имя, отчество зареги-

стрированного кандидата
Публикация предвыборных 
агитационным материалов
Дата, номер га-
зеты

Объем

1 Беляев Алексей Николаевич 26.08.2022, №33 306 кв. см
2 Владимирова Елена Валерьевна 19.08.2022, №32 306 кв. см
3 Кувалдин Андрей Юрьевич 2.09.2022, №34 306 кв. см

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ГЛАВОЙ РАЙОНА
15 августа, с 15 до 17 часов, глава Торжокского района 

Е.В. ХОХЛОВА ответит на актуальные для жителей района 
вопросы. Задать вопросы и получить на них ответы можно по 
телефону 8 (48251) 9-22-50.

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.08.2022                                                    г. Торжок                                                          №374-р
Об итогах конкурса «Самая благоустроенная территория города Торжка» в 2022 году

Руководствуясь Положением о конкурсе на звание «Самая благоустроенная территория города Торжка», утвержденным постанов-
лением администрации города Торжка от 29.07.2015 №317 (в редакции постановлений администрации города Торжка от 25.03.2016 
№183, от 28.05.2018 №219 и от 16.06.2021 №197), постановлением администрации города Торжка от 21.06.2022 №258 «О проведении 
конкурса на звание «Самая благоустроенная территория города Торжка» в 2022 году, и на основании решения комиссии по организа-
ции и проведению конкурса на звание «Самая благоустроенная территория города Торжка» в 2022 году» (протокол от 29.07.2022):

1. Признать победителями конкурса «Самая благоустроенная территория города Торжка» в 2022 году:
1.1. в номинации «Самая благоустроенная территория предприятия(организации)»:
1.1.1. территорию общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (заявка подана генеральным директором Черепновым 

Алексеем Игоревичем);
1.1.2. территорию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №6» города Торжка  (заявка 

подана директором Владимировой Еленой Валерьевной).
2. Наградить победителей конкурса, указанных в пункте 1 настоящего Распоряжения, дипломами Главы города Торжка и подарками.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания, подлежит официальному опубликованию, а также размещению в 

свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хочется выразить через газету огромную благодарность депутату Законодательного Собра-

ния Тверской области Максиму Ивановичу Пилюшкину за оказанную помощь в установке водо-
заборной колонки на окраине деревни Коробово.

Большое спасибо заместителю главы администрации Торжокского района Марине Анатольевне 
Федоткиной, главе Яконовского сельского поселения Светлане Львовне Костюченко, а также работ-
никам ЖКХ Торжокского района, которые в кратчайшие сроки выполнили все работы, связанные с 
установкой колонки. Низкий поклон таким людям!

Е.И. ПЕТУХОВА, жительница д. Коробово.

В среду состоялась совместная пресс-конференция председателя избира-
тельной комиссии Тверской области Валентины Дроновой и председателя 
Общественной палаты региона Александра Бутузова.

Председатель облизбиркома сообщила журнали-
стам, что завершился этап регистрации кандидатов, 
и с 13 августа начинается этап проведения предвы-
борной агитации в СМИ, в ходе которой зарегистри-
рованные кандидаты расскажут избирателям о себе 
и представят предвыборные программы.

11 сентября 2022 года в Верхневолжье на терри-
тории 15 муниципалитетов пройдет 21 избира-
тельная кампания по выборам депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний. Для участия в этих кампаниях зарегистриро-
вано 672 кандидата: 119 самовыдвиженцев и 553 
кандидата от 8 политических партий.

На данном этапе избирательные комиссии при-
ступают к утверждению текстов избирательных 
бюллетеней.

Валентина Дронова также рассказала о мерах, 
направленных на информирование избирате-
лей, обеспечение избирательных прав граждан, 
оказание помощи маломобильным избирателям 
на выборах.

Председатель облизбиркома отметила, что на 
территории региона созданы все условия для про-
ведения конкурентных, прозрачных и открытых вы-

боров. Видеонаблюдение предусмотрено в каждой 
из 20 территориальных избирательных комиссий и в 
378 из 438 участковых избирательных комиссий.

В избирательной комиссии Тверской области, в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области, в Общественной палате региона 
работают «горячие линии» связи с избирателями, 
направленные на обеспечение избирательных прав 
граждан, информирование участников избиратель-
ного процесса, консультирование по вопросам изби-
рательного законодательства.

Председатель Общественной палаты Тверской 
области Александр Бутузов сообщил о формирова-
нии корпуса 1200 общественных наблюдателей, ко-
торые наряду с наблюдателями от кандидатов смо-
гут контролировать ход голосования на всех изби-
рательных участках.

Все выборы проводятся по мажоритарной избира-
тельной системе в течение одного дня – 11 сентя-
бря. Также предусмотрено проведение досрочного 
голосования в помещениях территориальных (с 31 
августа по 6 сентября) и участковых (с 7 по 10 сен-
тября) избирательных комиссий.

Соб. инф. Фото Алексея Козлова.
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К встрече учеников готовы
В Торжокском районе с 1 по 5 августа прошла проверка готовности образователь-
ных учреждений к новому учебному году.

Межведомственная комиссия в Славнинской средней школе.

Как прокомментировала начальник управле-
ния образования администрации района С.Д. 
Ушакова, было проверено 24 объекта образо-
вания. В состав межведомственной комиссии 
вошли сотрудники районной администрации, 
управления образования, МЧС, МВД. Возглави-
ла ее глава района Е.В. Хохлова.

Светлана Дмитриевна озвучила, что летом в 
учреждениях образования были проведены ре-
монтные работы, в ряде школ закуплено и уста-
новлено новое оборудование (об этом наша га-
зета рассказывала в одном из предыдущих но-
меров). По результатам проверки межведом-
ственная комиссия признала все школы, дет-
ские сады и их филиалы готовыми встретить 
своих учеников и воспитанников.

В Торжке приемка учреждений общего и до-
полнительного образования проходила со 2 по 
5 августа.

Как пояснила начальник управления образо-
вания администрации г. Торжка О.И. Троицкая, 
межведомственная комиссия, которую возгла-
вил врио главы города С.В. Кулагин, провери-
ла 21 организацию – это школы, детские сады, 
колледжи, детская школа искусств, детская 
юношеская спортивная школа. У сотрудников 
контрольно-надзорных органов были неболь-
шие замечания к документации, которые опе-
ративно будут исправлены. Комиссия приняла 
решение о готовности объектов образования к 
новому учебному году.

Ирина БОРИСОВА.

АКЦИЯ  «ПОМОГИ  СОБРАТЬСЯ  В  ШКОЛУ »
Сделать пожертвование на приобретение канцелярских 

принадлежностей можно по следующим реквизитам:
Наименование: Тверское региональное Общественное 

движение гражданских инициатив «Доброе дело».
Банк получателя: ПАО Сбербанк, г. Тверь.

Расчетный счет: 40703810163000001099 (рубли РФ).
ИНН: 6915015331. КПП: 691501001. БИК: 042809679.

Корсчет: 30101810700000000679. ОГРН: 1166952057359.
Назначение платежа «Благотворительное пожертвование 

на проект «Помоги собраться в школу».

Сделайте прививку против 
COVID до начала осени

В Тверской области продолжа-
ется вакцинация и ревакцинация 
против коронавирусной инфек-
ции. Медики отмечают: сделать 
прививку против коронавируса 
следует заблаговременно, до на-
чала осени и нового учебного го-
да, когда взрослые возвращают-
ся в трудовые коллективы после 
отпуска, а дети – в школы и дет-
ские сады.

«Вакцинация против коронавирус-
ной инфекции очень актуальна с уче-
том того, что в настоящее время фик-
сируется рост заболеваемости, но 
его темпы умеренные. Нужно обяза-
тельно сделать прививку тем, кто ее 
еще не сделал. А также тем, кто не 
болел коронавирусной инфекцией, – 
подчеркнул главный внештатный 
эпидемиолог Министерства здраво-
охранения Тверской области Алек-
сандр Раздорский. – Пройти вакцина-
цию или ревакцинацию также реко-
мендуем тем, кто перенес коронави-
русную инфекцию или прививался 
ранее, но уже прошло более 6 меся-
цев с этого момента. В наших учреж-
дениях здравоохранения имеется до-
статочное количество вакцины Спут-

ник V, для вакцинации подростков – 
Спутник M».

Специалист отметил, что особенно 
важно вакцинироваться представите-
лям группы риска: это медработники, 
сотрудники учреждений образования, 
торговли и других отраслей – тем, кто 
часто контактирует с людьми.

Медик сообщил, что в середине августа 
стартует прививочная кампания против 
гриппа и напомнил, что между прививка-
ми должно пройти от двух недель до од-
ного месяца. То есть сначала следует 
пройти вакцинацию или ревакцинацию 
против коронавируса, через указанный 
период времени – против гриппа.

Жители Верхневолжья могут сделать 
прививку как в будни, так и в выходные 
дни: прививочные пункты работают в 
ежедневном режиме.

Вакцинация против COVID-19 прово-
дится как без записи, так и по пред-
варительной записи. Записаться 
можно по номеру 122, через портал 
Госуслуг или непосредственно зво-
нить в пункты вакцинации. Телефон 
прививочного кабинета Торжокской 
ЦРБ 9-81-82 (запись с 9 до 12 часов).

С собой необходимо иметь па-
спорт, СНИЛС и медицинский полис.

ИГРА объединила 
подростков

По традиции между двумя подростковыми клубами Торжка «Мастер» 
и «Южный» прошли состязания по настольной игре «Крокодил».

Участвовали три команды: две от клуба «Мастер» и одна от «Южного». В од-
ной из команд смогла поучаствовать и я.

Игра состояла из трех этапов. В первом нужно было объяснить слово, напи-
санное на карточке, другими словами. Во втором – показать без слов. Ну а в 
третьем – придумать ассоциацию из одного слова. Мы очень нервничали, ведь 
каждая команда хотела выиграть. Но волнения уходили, когда видели, как нас 
поддерживают наши руководители. Складывалось впечатление, что они играют 
вместе с нами.

В этот раз победу одержала команда подросткового клуба «Южный».
Теперь мы с нетерпением ждем следующей игры, чтобы вновь собраться такой 

дружной компанией.
Дарья ИШУТЕНКО,

подростковый клуб «Мастер».

Ребята интересно провели свой досуг.

В Торжке проводятся плановые ремонтные работы на аварийных участках теплотрасс. 
Так, на Ленинградском шоссе в районе дома №16 проходят итоговые мероприятия. Адми-
нистрация города осуществляет проверку готовности объектов к предстоящему ото-
пительному сезону.

В эти дни врио главы города Сергей Кулагин и заместитель главы администрации города Анна 
Борунова обсудили проблемные вопросы по сдаче объектов теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций. По состоянию на 1 августа отремонтировано 790 погонных метров теплотрасс в од-
нотрубном исполнении, что составляет 86% от запланированных объемов. Погода позволяет уско-
рить темпы и завершить плановые мероприятия в срок.

В этом году меняют свой облик дворовые территории. Как пояснил Сергей Кулагин, строительная 
компания «АРДИ» приступила к выполнению работ по ремонту внутриквартальных дворовых тер-
риторий и проездов многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградское шоссе, дом №99. 
Цена контракта составляет более восьми миллионов рублей.

Благоустройство дворов проводится в соответствии с программой муниципального образования 
город Торжок «Развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры на 2022–2027 годы».

Стоит отметить, что в этом году заметно изменилась тротуарная зона на Ленинградском шоссе. 
В соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» в 
апреле был заключен контракт с компанией «БЕН ГРУПП» на выполнение работ по благоустрой-
ству пешеходной зоны в этом микрорайоне. Проводились демонтаж конструкций, вырубка старых 
деревьев и кустарников, благоустройство пешеходной зоны и устройство дорожного покрытия тро-
туарной плиткой, укладка бортовых камней и устройство ограждений, установка скамеек и урн, а 
также дорожных знаков. Из бюджетов двух уровней – областного и муниципального – на обустрой-
ство пешеходной зоны выделено около 25 миллионов рублей.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото Алексея Козлова. Проверка объекта.

Ремонт теплотрасс, благоустройство дворовРемонт теплотрасс, благоустройство дворов
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«Спорт – это смысл моей жизни»

В.Ю. Ильин со школьниками на новой детской площадке.

Завтра наша страна отмечает День физкультурника – праздник, ко-
торый любят дети и взрослые. Он был призван способствовать 
массовой пропаганде физической культуры и спорта в стране. И 
стал днем традиционного всенародного смотра достижений физ-
культурного движения и мастерства спортсменов. Поэтому в каж-
дом уголке России в этот день проходят массовые мероприятия. И 
завтра в Торжке в сквере на ручье Здоровце пройдет большой празд-
ник, посвященный всем тем, кто дружит со спортом. А накануне мы 
встретились с учителем физкультуры Мирновской средней школы 
В.Ю. Ильиным, который всю свою жизнь посвятил любимому делу.

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото автора и из архива Вячеслава Ильина.

– Вячеслав Юрьевич, за вашими пле-
чами огромный стаж работы учителем 
физкультуры. Что привело в профес-
сию?

– Да, стаж уже приличный. Я учился в 
Мисовской восьмилетней школе и в 6 
классе к нам пришел новый учитель физ-
культуры Владимир Евгеньевич Шара-
пов. Мне нравилось, как он с нами зани-
мался на уроках, в спортивных секциях. 
Он стал и тренером футбольной команды 
«Урожай». Я часто помогал ему в органи-
зации многих спортивных мероприятий. 
Мне нравилась эта работа. Так и влюбил-
ся, можно сказать, в эту профессию.

После окончания школы поступил на 
физкультурное отделение в Торжокское 
педучилище. Далее два года служил в 
Советской армии в г. Уссурийске на 
Дальнем Востоке. После службы доучил-
ся и получил педагогический диплом. 
Два года отработал в Масловской сред-
ней школе учителем физкультуры, одно-
временно вел уроки начальной военной 
подготовки. Даже пришлось пройти ме-
сячные курсы в г. Ярославле. Далее пе-
решел в родную Мирновскую школу, где 
учился в 9–10-х классах. И сейчас рабо-
таю здесь.

– Какими видами спорта занимались 
в детстве?

– Футбол, конечно, всегда был на пер-
вом месте. Ходил с 6 класса на спортив-
ные игровые секции по волейболу, ба-
скетболу. Занимался в секции по лыжным 
гонкам у В.Е. Шарапова. Я хочу выразить 
этому человеку огромное спасибо, низкий 
поклон ему. Именно Владимир Евгенье-
вич заложил во мне любовь к профессии.

– Какие качества характера вы разви-
ваете у детей на своих уроках?

– Прежде всего, стараюсь привить де-
тям стремление к здоровому образу жиз-
ни. Считаю, что урок физкультуры дол-
жен быть высокой моторной плотности, 
направленный на проявление всех физи-
ческих качеств, содержать набор сорев-
новательно-игровых упражнений, кото-
рые любят дети. Это позволяет макси-
мально повысить желание учащихся по-
сещать уроки физкультуры.

На уроках воспитываю личностные ка-
чества – чувство взаимопомощи, коллек-
тивизма.

Стараюсь, чтобы мои ученики остава-
лись, прежде всего, добрыми, отзывчивы-
ми, на уроках добиваюсь полной самоот-
дачи, на соревнованиях – чтобы был мак-

симальный результат. Все это, конечно, 
должно пригодиться в жизни каждому.

– Вы много времени уделяете вне-
классной работе. Расскажите об этом.

– Да, совершенно верно. Внеклассная 
работа – мой конек. В учебный год у 
нас проходит много различных спор-
тивно-массовых мероприятий. Создан 
школьный спортивный клуб «Урожай». 
Актив этого клуба состоит из 15 чело-
век. Они и судьи, и секретари, и фото-
графы, и видеооператоры. У нас уже не 
первый год в соцсети «ВКонтакте» есть 
группа «Спорт в Мирновской школе и в 
Торжокском районе». Огромный видео- 
и фотоматериал  можно увидеть, загля-
нув туда.

– Знаю, что актив клуба «Урожай» под 
вашим руководством организовал про-
ект «Мы помним тех, кто был когда-то с 
нами». Что он из себя представляет?

– На этот очень важный вопрос быстро и 
однозначно не ответишь… В этом на-
правлении мы ведем большую работу. 
Считаем, что это очень нужное дело. Есть 
люди, которые много отдали футболу, но 
незаслуженно забыты. Этот проект при-
зван сохранить имена друзей, которые 
ушли из нашей жизни.

Мы провели ряд турниров по футболу, 
посвященных памяти тех, кого с нами уже 
нет. Это Борис Васильевич Бреднев – ос-
новоположник футбольного клуба «Уро-
жай» (1964 год), бывшие футболисты ко-
манды Владимир Ершов, Александр Блин-
ников, Михаил Пухов, Вадим Заборов, Ва-
лерий Петров, Александр Самовидов, 
Владимир Кутузов, Владимир Васильев.

В спорткомплексе колхоза «Мир» мы 
создали комнату памяти Н.И. Попова, ко-
торый много сделал для развития сель-
ского спорта в районе, сохранил и много 
лет поддерживал ФК «Урожай». Я стара-
юсь сохранить добрые традиции Николая 
Ивановича. Он всегда нам оказывал 
огромную поддержку. 

В память о Н.И. Попове каждый год про-
водим уже традиционные турниры по 
футболу, волейболу.

Организовываем турниры по мини-фут-
болу памяти М.Ю. Ахтеньева. Планируем 
также запустить турнир памяти Алексан-
дра Ивановича Куранова, который внес 
огромный вклад в развитие физкультур-
ного движения в районе.

Очень много людей, о которых хочется 
рассказать, написать. Этот проект обяза-
тельно должен жить, и это будет правильно.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
правление колхоза «Мир» (А.С. Тимонов), 
администрацию района и лично главу 
Е.В. Хохлову, которые поддерживают ФК 
«Урожай»: взрослую команду в чемпиона-
тах области и г. Торжка, а три детские ко-
манды (юноши 2005–2006гг. рождения, 
дети 2009–2010, 2011–2012 годов рожде-
ния) в первенстве области.

Отмечу, что у нас есть методический 

класс, где хранится ценный архив, соз-
данный годами.

– Вы являетесь членом экспертной 
группы района. Расскажите, какую ра-
боту ведете?

– Прежде всего, это дает мне мораль-
ное удовлетворение. Всегда интересно, 
как работают учителя физкультуры, мои 
коллеги. Это хороший обмен опытом. 
Многое интересное беру для своей рабо-
ты. Хочу выразить всем учителям физ-
культуры нашего района огромную благо-
дарность за энтузиазм и совместное пло-
дотворное сотрудничество.

– За многолетнюю работу у вас мно-
жество поощрений. Есть и почетное 
звание отличника физической культу-
ры и спорта Российской Федерации. 
Среди наград – благодарности и гра-
моты разных уровней. Что они для вас 
значат?

– За наградами не гонюсь. Надо просто 
любить свою профессию, свое дело. На-
верное, любые поощрения, благодарно-
сти дают новый толчок. Я чувствую вос-
требованность в работе и это придает 
дополнительные силы.

– Вячеслав Юрьевич, вас часто мож-
но увидеть на разных мероприятиях 
района с фотоаппаратом в руках. Отку-
да это увлечение?

– В школе в 5 классе у нас был фотокру-
жок. Ходил, нравилось, втянулся так, что 
сейчас уже без фотоаппарата не могу. Не 
помню таких соревнований, различных 
школьных и районных мероприятий, где я 
был бы без него. Начинал с фотоаппара-
тов пленочных, потом была «мыльница», 
позже уже цифровые. Имелась и видео-
камера «Хитачи», приобретенная колхо-
зом «Мир». Богатейший видеоматериал 
храню до сих пор. А вообще, фотодело 
приносит мне большую удовлетворен-
ность, вдохновляет. Я как будто бы заря-
жаюсь на новые подвиги. В соцсетях веду 
несколько групп, где можно увидеть мое 
вдохновение в фотоальбомах.

– Не могу не задать вопрос: что для 
вас значат физкультура и спорт?

– Это смысл моей жизни. Это бодрость и 
здоровье. А сохранить здоровье мы можем 
только сами. И в этом нам помогают занятия 
физкультурой и спортом. Вся моя семья при-
влечена к спорту, в частности, к футболу.

Сын Дмитрий – капитан футбольной ко-
манды, дочь Юлия и жена Елена – наши 
болельщики, группа поддержки. У детей 
уже свои дети. Я дед двоих внуков: Злате 
8 лет, Денису полтора года. Конечно же, 
они тоже втянуты в футбольную жизнь, в 
здоровый образ жизни.

Можно много говорить о своей профес-
сии учителя физкультуры, о любви и пре-
данности к футболу. Хочется пожелать 
всем физкультурникам, спортсменам, ве-
теранам спорта здоровья, успехов, обяза-
тельно взаимопонимания в семьях – она 
все равно считается главной в жизни.

АКРОБАТИКА стала профессией
– Физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух, воспиты-
вают упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. Поэтому значе-
ние физкультуры и спорта в жизни трудно переоценить, – считает тренер отделения спор-
тивной акробатики ДЮСШ г. Торжка А.С. СИНИЦИН.

В 8-летнем возрасте Александр вместе со своими 
друзьями решил заняться спортом и пришел в 
ДЮСШ. Только вот через некоторое время мальчиш-
ки бросили занятия, а он остался. Парня так увлекла 
акробатика, что в будущем переросла в профессию.

После окончания школы Александр поступил в 
Торжокский педагогический колледж на физкультур-
ное отделение. Еще студентом он начал пробовать 
себя в роли тренера в ДЮСШ. Позже высшее обра-
зование получил на кафедре гимнастики в универ-
ситете в Великих Луках. На пятом курсе его забрали 
в армию на службу по призыву.

Вот уж где пригодилась физическая подготовка! 
Александр служил в войсках спецназа ГРУ. За его 
плечами семь прыжков с парашютом. Стоит ли гово-
рить, какими данными нужно обладать, чтобы слу-
жить в этих войсках. Как отмечает Александр, несо-
мненно, занятия спортом пригодились в армии. Дис-
циплина, выносливость, терпение, чувство коллек-

тивизма – главные составляющие характера солда-
та. И, конечно, ими обладают все спортсмены.

В 2014 году А. Синицин получил звание мастера 
спорта РФ. После службы в армии вернулся в род-
ные пенаты, окончил университет и продолжил тре-
нерскую работу. За свои успехи благодарен трене-
рам. В первую очередь это Вера Борисовна Кузне-
цова, она и сейчас вкладывает всю душу в воспита-
ние ребят.

Александр Сергеевич считает, что занятия физ-
культурой и спортом всегда пригодятся в жизни. 
Твердость характера, сила духа, дисциплинирован-
ность помогают преодолевать трудности, в какую бы 
ситуацию человек не попал.

А.С. Синицин очень любит свою профессию, легко 
находит контакт с детьми, от них получает положи-
тельный заряд энергии, позитивное настроение. Уз-
нает от ребят и много нового и интересного, одним 
словом, всегда в центре событий среди молодежи. А.С. Синицин с воспитанницами.
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О России – с любовьюО России – с любовью
Из нашей почты

К нам в редакцию обратилась Почетный гражданин города Торжка, восстановитель храма 
Иоанна Богослова Раиса Николаевна Мальханова. Она рассказала, что в больнице познакомилась с 
жительницей нашего города Раисой Михайловной Чириковой, которой 82 года. Несмотря на 
преклонный возраст и тяжелейшее заболевание, женщина не потеряла интереса к жизни, в ее 
душе живет поэзия. Стихи собственного сочинения Р.М. Чирикова читала по памяти. Они далеки 
от совершенства, но трогательны и эмоциональны, пронизаны чувством любви к Родине, к 
своему городу, к людям.

    МОЯ УЛИЦА
Я живу на Степанке,
Где зеленый бульвар,
Где почтовая лестница
Вверх ведет на вокзал.

Эта лестница книзу
Всех на площадь ведет,
Где народные праздники
Торжествует народ.

Протекает и речка,
Что с бульвара видна,
А была ведь когда-то
Судоходной она.

Слышен шум от моторок,
И затихнет волна,
А название речки
Этой речки Тверца.

Я люблю свою улицу
И тверской бережок,
Расцветай город краше,
Мой любимый Торжок.

ПРИЗЫВ
Склонилися дети над школьной тетрадью
И низко склонились хлеба над землей.
Помнить мы будем, не позабудем
Год 41-й, год роковой.

Ценою досталась наша победа.
Голод и смерть миллионов и кровь пролилась.
Сплотимся сильнее в единую силу,
Будем Отчизну свою защищать.

Проходят столетья на нашей планете,
Ракеты несутся все выше к мирам.
Пусть громче смеются все дети на свете.
Призыв я Отчизне пою я всем вам.

И пусть в океаны ведут капитаны,
Мирный нам берег и близкий всем пирс.
Год 41-й, будь ты последний,
Не повторись.

МОЯ РОДИНА
Встану я спозаранку,
По березовой роще пройдусь.
Взглядом обниму все просторы,
Как красива, сильна моя Русь.

И бескрайние реки, озера,
Океаны, моря и леса.
Одно целое – это Россия,
Могучая наша страна.

А указы нам с заграницы,
Даже санкции нам нипочем.
Все мы сможем и все мы сумеем,
Мы едины друг к другу плечом.

Оставайся могучей и сильной,
Развивайся во всем и всегда.
Я горжусь тобою, Россия,
Я горжусь тобою, страна.

Майя Кучерская 
в библиотеке Торжка

Событие

В истории центральной городской библиотеки им. В.Ф. Кашковой 
произошло памятное событие. 7 августа нас посетила Майя Кучер-
ская – современная российская писательница, литературный критик, 
профессор филологии, автор популярных романов, повестей и рас-
сказов.

Майя Александровна привезла в дар читателям города Торжка 
книги из своей домашней библиотеки.

В свою очередь, сотрудники библиотеки для столь почетного гостя 
провели экскурсии по экспозициям и мемориальному уголку рабо-
чей комнаты В.Ф. Кашковой.

Галина СИДЕНКО-ГОЛУБЕВА, главный библиограф.

Приглашаем на прогулку 
с археологом

Анонс

Здесь русский дух

Праздник

Старинная деревня Шевелино знаменита путешествием сюда Льва Николаевича 
Толстого. Сто сорок лет назад всемирно известный писатель приехал в Повед-
ское поречье для встречи с крестьянским мыслителем Василием Кирилловичем 
Сютаевым. Толстой нашел в Сютаеве своего единомышленника и оставил об 
этом множество дневниковых записей. Благодаря гению Толстого небольшая 
русская деревня Шевелино стала известна на всю Россию.

Волонтеры общественной организации 
«Культурные тропы Новоторжской земли» 
установили в Шевелине памятный знак с ин-
формационным стендом. 

Третий год при поддержке администраций 
Торжокского района и Яконовского сельского 
поселения здесь проходят культурные собы-
тия под девизом «Путешествуем по России 
со смыслом». Мы приглашаем семьи с деть-
ми на встречу с историей.

В минувшую субботу успешно состоялся 
праздник «Здесь русский дух!». В зачине дей-
ствия после традиционного каравая читали сти-
хи Пушкина и сказки Толстого. На деревенской 
улице развернулась игра по традициям сель-
ского быта. А на лесных полянах для взрослых 
и детей были приготовлены веселые приключе-
ния по страницам книг отечественных писате-
лей. В поисковой игре дети знакомились с лес-
ной природой. В завершение участники игры 

нашли на речном острове старинный сундук со 
сладкими подарками от семейства бобров.

А на берегу Поведи всех ждало традицион-
ное угощение: отварная картошка с малосоль-
ными огурчиками и чай с вареньем. Сотрудни-
ки публичных библиотек Торжокского района и 
волонтеры культуры научили мастерить соло-
менных зайцев и веселых лесовичков. В тени 
шатров проходили шахматные баталии. И всех 
в жаркий день охлаждали воды говорливой ре-
ки. Все были согласны с прозвучавшим на 
празднике мудрым выражением Л.Н. Толстого: 
счастлив тот, кто счастлив дома.

Игорь ДЕМИДОВ, 
председатель ТРОО по сохранению 

и возрождению историко-культурного 
наследия «Культурные тропы 

Новоторжской земли», библиотекарь 
Осташковской библиотеки.

Фото автора.

15 августа, в 12 часов, 
центральная городская 
библиотека им. В.Ф. Кашко-
вой приглашает гостей и жи-
телей города на бесплатную 
экскурсию «Пешком в про-
шлое, или Прогулка с ар-
хеологом». Гидом выступит 
Наталья Сарафанова, архе-
олог, специалист Института 
археологии РАН.

Общий сбор у памятника 
В.И. Ленину (пл. Революции).

Мероприятие проводится в 
рамках долгосрочного крае-
ведческого проекта бесплат-
ных экскурсий «Выход в го-
род Торжок. Пойдем с нами!».

Дополнительная Дополнительная 
информация – по телефонуинформация – по телефону
 8 (48251) 9-10-65. 8 (48251) 9-10-65.
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В «настолки» лучше играть большой компанией.

Давай сыграем!
Сложно в это поверить, но есть в нашем городе такое ме-

сто, где подростки, впрочем, как и взрослые, забывают на 
время про свои гаджеты: настолько увлекательными мо-
гут быть настольные игры, которые предлагаются в те-
матическом клубе «Tortooga».

В будни и в выходные здесь обычно мно-
го посетителей, маленькие дети, конечно, 
в сопровождении родителей. Самым 
взрослым игрокам – за 50 лет. Часто сюда 
приходят школьники, обычно компаниями. 
Особенно радует, когда собираются пои-
грать в «настолки» семьями: некогда попу-
лярная традиция семейных игр вновь воз-
вращается.

Кстати, именно через желание создать 
место для таких вот семейных игр и роди-
лась эта идея у четы Цыгановых. Нашлись 
единомышленники. Теперь все желающие 
здесь могут играть в настольные игры либо 
взять понравившуюся напрокат: не секрет, 
что не все могут позволить себе игры при-
обрести, цена на некоторые из них «куса-
ется». В фонде клуба – свыше 80 игр. Но и 
у самого клуба не всегда есть возможность 
купить наиболее популярные и при этом 

дорогие игры: в этом случае 
помогают добровольцы (назы-
вается это современным языком 
краудфандинг).

Как пояснил Михаил Цыганов, он с супру-
гой Натальей отслеживает все новинки. 
Игры приобретают через маркетплейсы, 
магазины и доски объявлений. Среди наи-
более востребованных игр в клубе – «7 чу-
дес», «Catan: Колонизаторы», «Ticket to 
Ride», «Арнак», «Бэнг», «Мафия» и др. У 
посетителей популярны игры на компанию – 
так называемые кооперативные и пати-
геймы. Как правило, они рассчитаны на 
игру в течение вечера, но есть и игры… на 
год, но такие – для узкого круга ценителей. 
Бывает, что игрок пришел один, без компа-
нии – не беда! Через соцсети можно «бро-
сить клич» и тогда для игры быстро набе-
рутся компаньоны. Кстати, зачастую имен-

но через такие новые компании и появля-
ются новые друзья.

Особенные посетители – дети. Как по-
яснила Наталья, игры для них очень по-
лезны. Они развивают логику, умение 
просчитывать свои ходы наперед, разви-
вают память, а еще ребята учатся об-
щаться, принимать решения и анализи-
ровать свои ошибки.

– Игры развивают творческий потенци-
ал и фантазию, – пояснила Наталья. – 
Вот, к примеру, есть дети, которые не 
любят проигрывать, в противном случае 
они начинают нервничать. Но когда они 
оказываются в одной команде и начина-
ют играть против самой игры, тогда они 
общаются друг с другом, совместно вы-
страивают тактику, ищут возможность ее 
победить.

Как показывает практика, некоторые дети 
так увлекаются настольными играми, что в 
итоге к ним привлекают и своих родителей.

Раньше клуб находился на ул. Красноар-
мейской, теперь располагается на Красной 
горе. Помещение небольшое, но уютное, 

оформлено современно, со вкусом, в 
двух комнатах расположены четы-

ре стола, за которыми собира-
ются игроки. Как заверяют вла-
дельцы, работа над его 
оформлением будет продол-

жена и дальше. Что касается даты появле-
ния клуба, то отсчет идет с первой игры – 
11 декабря 2021 года.

Недавно семья Цыгановых побывала в 
областном центре. Михаил и Наталья по-
общались со своими единомышленниками 
из другого клуба. Порадовало, что у ново-
торов интерес к настольным играм не усту-
пает такому городу, как Тверь.

Задумок у владельцев клуба еще нема-
ло. Конечно, продолжать реализовывать 
уже успешные и такие востребованные 
проекты, как марафон «Ночь игр», Дни 
открытых дверей для организованных 
групп (школьников, студентов и др.), а 
также привнести новое, к примеру, осе-
нью планируются тематические турниры 
(кстати, недавно прошел тестовый по 
«Мафии»), установить видеокамеры для 
трансляции игр на Ютуб (по желанию са-
мих игроков) и др.

…Настольные игры – это в первую оче-
редь живое общение. В век развитых циф-
ровых технологий многим нормального об-
щения не хватает, а «настолки» этот дефи-
цит восполняют. Когда ты видишь собесед-
ника, эмоции – это во сто крат лучше, чем 
переписка в онлайн-играх или разговоры 
через наушники.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива игрового клуба «Tortooga».

Владельцы клуба Наталья и Михаил Цыгановы.

Какой стиль у отелей Торжка
Молодые исследователи

Сегодня независимо от планов на путешествие особую ценность имеют эмоции. 
Одно из направлений в решении этой задачи – повышение качества сервиса. Однако 
нельзя забывать и о дизайне помещений. Сейчас, когда гармония везде и во всем 
возведена в приоритет, ему уделяется не меньше внимания.

Интерьер – это структура, 
убранство и оборудование вну-
треннего и внешнего простран-
ства. Интерьер может серьезно 
влиять на человека, поэтому 
важна забота не только о его фи-
зическом, но и психологическом 
комфорте.

Правильная организация про-
странства в гостинице – это ком-
форт пребывания гостей и удоб-
ство работы обслуживающего 
персонала. Каждый отель стре-
мится стать первым в гонке за по-
пулярностью и узнаваемостью. И 
в этом дизайн интерьера имеет 
большое значение. Моя цель ра-
боты – рассмотреть дизайн в оте-
ле, общие тенденции дизайна и 
интерьера в нашем городе.

Полет дизайнерской мысли в 
гостиничном бизнесе ограничен 
(или должен соответствовать) 
требованиями функционально-
сти, комфорта, экологичности, 

дизайн будет зависеть от на-
правленности отеля, его распо-
ложения и «звездности». Исходя 
из специфических «гостинич-
ных» задач, можно выделить 
следующие основные принципы 
дизайна в этой сфере: удобство 
и рациональность, прибыльная 
эстетика, единый стиль отеля. 
На стиль во многом будут влиять 
место и уровень отеля. Разуме-
ется, тренды также не останутся 
в стороне. Посмотрим, какие сти-
ли в гостиничном бизнесе наибо-
лее популярны сейчас.

Существует несколько востре-
бованных направлений, к приме-
ру, дизайн в стиле кантри наибо-
лее приближен к природе, он по-
вторяет простоту и самобыт-
ность деревенского быта, скан-
динавский стиль отличает лако-
ничность, простота и функцио-
нальность, морской – характерен 
для прибрежных отелей, вне за-

висимости от страны расположе-
ния. Всего современных стилей 
интерьера около 30.

Для исследования этой темы 
были проанализированы гостини-
цы города Торжка, имеющие двух- 
и трехзвездочную категории, – это 
отели «Староямская», «Оникс 
Торжок», «Отель Торжок».

Отель «Староямская» (3 звез-
ды). Год постройки – 2008. В 
отеле использованы псевдоку-
печеский стиль и стиль барокко. 
Для данного интерьера харак-
терны роскошь, аристократизм, 
некоторая театральность и блеск 
– в этом суть стиля барокко в ар-
хитектуре.

Отель «Оникс Торжок» (2 звез-
ды). Год постройки – 2011. Стиль 
интерьера – классика и неоклас-
сика. Для этого интерьера харак-
терно отсутствие лишних аксес-
суаров и чрезмерной напыщен-
ности.

Отель «Торжок» (3 звезды). Год 
постройки – 2013. Стиль инте-
рьера – современный и неоклас-
сика. Сочетание роскоши и про-
стоты нашло свое отражение в 
обстановке. Мебель простая по 
дизайну, но обязательно функ-
циональная. Неоклассика любит 
простор и, как классика, не обхо-
дится без текстиля.

Каждый отель стремится стать 
первым в гонке за популярно-
стью и узнаваемостью, и в этом 
дизайн интерьера имеет боль-
шое значение. Любой дизайн и 
интерьер должны поражать и 
удивлять гостей отеля делать их 
пребывание более комфортным. 
По оценкам с сайта booking.com 
торжокские отели набирают раз-
ное количество баллов: «Старо-
ямская» – 9,1 балла, «Оникс 
Торжок» – 9,4 балла, «Отель 
Торжок» – 9,3 балла.

В этих отелях нельзя выделить 
единый стиль оформления инте-
рьера. В каждом случае он фор-
мировался без участия дизайне-
ров, собственными усилиями 
персонала гостиницы. В резуль-
тате чего интерьер не дотягива-
ет до высоких мировых стандар-
тов. Для того чтобы узнать мне-
ние клиентов об интерьере дан-
ной гостиницы, было проведено 
исследование. Оценивались 

удобство и рациональность, при-
быльная эстетика (отношение к 
дизайну гостей), долговечность, 
единый стиль.

После мониторинга оказа-
лось, что первое место занима-
ет отель «Староямская» (19 
баллов), на втором месте – 
«Оникс Торжок» и «Отель Тор-
жок» (17 баллов).

Нами выделены пять тенден-
ций, которые притягивают гостей 
в дизайне этих гостиниц: яркий и 
технологичный дизайн (туристов 
больше не привлекает лозунг: 
«Здесь так же здорово, как и у 
меня дома» ‒ им хочется чего-то 
большего), экологичность (го-
стям нравятся натуральные ма-
териалы), просторный, функцио-
нальный вестибюль и окружаю-
щая территория, функциональ-
ные номера и роскошная ванная 
комната и санузел.

Гостиницы поработали и над 
оформлением: оно «общается» 
со зрителем так же, как реклама 
и сайт, притягивает к себе все 
больше гостей.

Ксения ЕЖОВА,
студентка ТГПГК,

Руководитель – С.Б. Шабалина.
(Доклад был представлен на 

XXIV студенческой научно-прак-
тической конференции, которая 

прошла на базе ТГПГК).

Отель «Торжок». Отель «Староямская». «Оникс Торжок».
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«АВТОСТРОЙМИР»«АВТОСТРОЙМИР»  
поздравил  строителейпоздравил  строителей

«Уважаемые коллеги и партнеры, 
от всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
строителя! Благополучия, удачи и 
здоровья. Настоящие строители 
работают творчески даже в непро-
стые времена, стараются сози-
дать и нести радость людям».

Руководитель компанииРуководитель компании
 «АвтоСтройМир» Максим  «АвтоСтройМир» Максим ИВАНОВ.ИВАНОВ.

С первых минут встречи чувствова-
лось тепло и радушие организаторов 
мероприятия. Оно проходило в Парке 
любви и верности. Всем собравшимся 
предложили принять участие в празд-
ничной лотерее, сделать фото на па-
мять и просто пообщаться с давними 
друзьями. Официальные гости посети-
ли музейно-выставочный зал «Золотая 
верста». Экспозиция рассказывает о ту-
ристическом бренде региона «Госуда-
рева дорога».

Открывая торжественное мероприя-
тие, врио главы города Торжка Сергей 
Кулагин вручил грамоты и благодарно-
сти. Всем пожелал грандиозных проек-
тов, финансового благополучия и от-
личного настроения.

Глава Торжокского 

района Елена Хохлова отметила луч-
ших руководителей отрасли и выразила 
большое уважение к профессии строи-
телей. Пожелала покупателям и партне-
рам торгового комплекса солнечной по-
годы в душе и дома.

В этот день Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Тверской 
области Антон Стамплевский сказал о 
значимости строительной отрасли в на-
ши дни. Бизнес-омбудсмен Вехневол-
жья отметил большой вклад новоторов 
в развитие нашего региона.

Руководитель компании «АвтоСтрой-
Мир» Максим Иванов пожелал колле-
гам и партнерам благо-
получия, 

Торговый комплекс «АвтоСтройМир» вновь собрал коллег и 
партнеров на праздник, приуроченный ко Дню строителя.

Всем пожелал грандиозных проек-
финансового благополучия и от-
ого настроения.

ава Торжокского 

гам и партнерам благо-
получия, 

удачи и здоровья. По его словам, на-
стоящие строители работают творче-
ски даже в непростые времена, стара-
ются созидать и нести радость людям.

Учредитель компании Олег Иванов вы-
разил слова благодарности гостям 
за преданность и сохранение тра-
диции. Далеко не в каждом городе 
отмечается праздник строителей. 
Он поблагодарил всех за сотруд-
ничество с торговым комплексом 
«АвтоСтройМир».

Давний партнер, учредитель 
ООО «Новоторстрой» и руко-
водитель ассоциации «Тради-
ции духа» Дмитрий Петров 
пожелал торговой компании 
дальнейшего развития.

Сегодня особенно ценно 
многолетнее партнерство и 
стремление сделать Торжок 
и Торжокский район самыми 
привлекательными в регио-
не. Многие гости отмечали 
оперативную и слаженную 

работу торгового комплекса. Профессио-
нальный подход к своей работе всей ко-
манды «АвтоСтройМира» ценят специа-
листы строительной отрасли.

Торговая компания поставляет строи-
тельные материалы, элементы декора, 
нестандартное оборудование оператив-
но, в сжатые сроки. К слову, сделать за-
каз в «АвтоСтройМире» можно через 
интернет-магазин.

Судя по улыбкам, у всех было отлич-
ное настроение. Розыгрыш подарков со-
провождался добрыми шутками и поже-
ланиями успехов в строительном деле. 
На фоне флага компании «АвтоСтрой-
Мир» фотографировались счастливые 
обладатели призов лотереи. Главный 
приз – автомобиль на одном колесе (са-
довая тачка) – важная вещь в домаш-
нем хозяйстве.

В этот день состоялось и посвящение 
в строители. Завершился праздник фей-
ерверком и дискотекой.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.



Телепрограмма с 15 по 21 августа

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СРЕДА, 17 ЧЕТВЕРГ, 18ВТОРНИК, 16
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 «Магомаев» 16+ 
23.40 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 «Грозный» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.45, 15.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.55 Т/с «Последний кордон» 
16+ 10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Практика» 
12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.25 Х/ф «48 часов» 16+ 17.00 Хроники 
московского быта 12+ 18.15 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+ 22.35 Хватит слухов! 
16+ 23.05 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф «Траур 
высшего уровня» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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+ 23.55 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30, 15.05 Д/ф 
«Крым. Загадки цивилизации. Бакла» 16+ 07.55 
Легенды мирового кино 16+ 08.25 Х/ф «Кровь и 
песок» 12+ 09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 
16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
16+ 10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Абсолютный слух 16+ 11.25 Academia 16+ 12.10, 
21.15 Х/ф «Туз в рукаве» 16+ 14.00 Д/ф «Евгений 
Павловский. Как выживать в невидимых мирах» 
16+ 14.30 Эрмитаж 16+ 15.35 Музыка эпохи 
Барокко 16+ 16.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотрона» 16+ 16.50 
Цвет времени 16+ 17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие 
в будущее. Александр Беляев» 16+ 17.30, 00.05 
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар» 
16+ 19.45 Письма из провинции 16+ 20.15 Д/ф 
«Валентин Плучек. Места и главы жизни целой...» 
16+ 23.00 Отсекая лишнее 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+ 
07.25 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+ 09.05 
Х/ф «Душа компании» 16+ 11.10 Х/ф «Дедушка 
нелегкого поведения» 6+ 13.00 Х/ф «Особняк 
с привидениями» 12+ 14.45 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+ 16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 
16+ 20.00, 22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+ 
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 По делам несовершеннолетних 16+ 08.45 
Давай разведемся! 16+ 09.45 Тест на отцовство 
16+ 11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 16+ 12.55, 
22.55 Д/с «Порча» 16+ 13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.35 
Д/с «Преступления страсти» 16+ 18.45 Скажи, 
подруга 16+ 19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+ 09.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 09.55, 01.20 Х/ф «Юность Петра» 
12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.00 
Торжественное открытие Международного 
военно-технического форума «АРМИЯ-2022» и 
Армейских международных игр «АрМИ-2022» 
16+ 13.30 Д/с «Оружие Победы» 12+ 13.50, 14.05 
Д/ф «Танки Второй мировой войны» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.50 Т/с «Чужие крылья» 
16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 19.40 
Д/с «Загадки века» 12+ 21.00 Дневник АрМИ-
2022 12+ 22.30 Между тем 12+ 22.45 Танковый 
биатлон-2022. Индивидуальная гонка 12+ 23.45 
Х/ф «Ты должен жить» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30 Новости 06.05, 
23.45 Все на Матч! 12+ 09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+ 09.30 Т/с «Позывной «Стая» 16+ 
11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 15.10 Х/ф «Рокки» 
16+ 15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+ 
17.35, 05.15 Громко 12+ 18.30 Футбол. МИР 
Российская премьер-лига. Обзор тура 0+ 19.25 
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. «Рубин» (Казань) 
– «Кубань» (Краснодар) 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Сассуоло» 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 «Магомаев» 16+ 23.40 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 «Грозный» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 16+ 
08.55 Т/с «Последний кордон» 16+ 10.40 Д/ф 
«Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Практика» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.10, 00.30 Петровка, 
38 16+ 15.25 Х/ф «48 часов» 16+ 17.00, 00.45 
Хроники московского быта 12+ 18.15 Т/с 
«Чудны дела твои, Господи!» 12+ 22.40 Хватит 
слухов! 16+ 23.10 Д/ф «Звезды против СССР» 
16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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+ 23.55 
Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30, 15.05 Д/ф 
«Крым. Загадки цивилизации. Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен» 16+ 07.55 Легенды мирового 
кино 16+ 08.25 Х/ф «В родном городе» 16+ 
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
16+ 10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Абсолютный слух 16+ 11.25 Academia 16+ 
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое место» 
16+ 13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы» 16+ 14.30 Эрмитаж 16+ 15.35 Музыка 
эпохи Барокко 16+ 16.50, 21.00 Цвет времени 
16+ 17.00 Д/ф «Книги, заглянувшие в будущее. 
Жюль Верн» 16+ 17.30, 00.05 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. Ответный удар» 16+ 19.45 
Письма из провинции 16+ 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 20.30 К 90-летию со дня 
рождения Василия Аксенова 16+ 22.45 Д/ф 
«Первые в мире. Крустозин Ермольевой» 16+ 
23.00 Отсекая лишнее 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 Inтуристы 16+ 09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.10 Х/ф «Путь домой» 6+ 
12.10 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Need 
for speed. Жажда скорости» 16+ 22.40 Х/ф «На 
грани» 16+ 00.40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 09.05 
Давай разведемся! 16+ 10.05 Тест на отцовство 
16+ 12.15, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.45, 23.35 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.55, 04.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+ 19.00 Х/ф «Садовница» 16+ 

ЗВЕЗДА 
04.30, 14.50 Т/с «Чужие крылья» 16+ 07.00 
Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+ 09.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 09.55, 00.45 Х/ф «Юность 
Петра» 12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ - 2022 12+ 13.35 Д/с 
«Оружие Победы» 12+ 13.50, 14.05 Д/ф «Танки 
Второй мировой войны» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 
16+ 19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+ 22.30 
Между тем 12+ 22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 Новости 
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+ 11.00 
VII Армейские Международные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.40 Специальный репортаж 12+ 
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 2» 16+ 15.55, 18.55 
Всероссийская спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 0+ 21.45, 00.55 
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф 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 «Магомаев» 16+ 23.40 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 «Грозный» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Маруся» 12+ 10.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний концерт» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 Т/с 
«Практика» 12+ 13.45 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.10, 00.30 Петровка, 38 
16+ 15.25 Х/ф «48 часов» 16+ 17.00 Хроники 
московского быта 12+ 18.20 Х/ф «Ждите 
неожиданного» 12+ 22.40 Хватит слухов! 16+ 
23.10 Прощание 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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+ 23.55 
Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+ 
00.55 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30, 15.05 Д/ф 
«Крым. Загадки цивилизации. Мангуп-Кале» 
16+ 07.55 Легенды мирового кино 16+ 08.25 
Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 12+ 
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
16+ 10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Абсолютный слух 16+ 11.25 Academia 16+ 
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм» 
16+ 13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...» 16+ 14.30 Эрмитаж 16+ 15.35 
Музыка эпохи Барокко 16+ 17.00 Д/ф «Книги, 
заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери» 
16+ 17.30, 00.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Ответный удар» 16+ 19.45 Письма 
из провинции 16+ 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 20.30 Д/ф «Слепок судьбы» 16+ 
22.45 Д/ф «Первые в мире. Лампа Лодыгина» 
16+ 23.00 Отсекая лишнее 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+ 
09.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 
16+ 12.05 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф 
«Восхождение. Юпитер» 16+ 22.30 Х/ф 
«Звездный десант» 16+ 00.55 Х/ф «Хэллоуин» 
16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.10 Давай разведемся! 16+ 10.10 Тест 
на отцовство 16+ 12.20, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 22.45 Д/с «Порча» 16+ 
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25, 23.55 
Д/с «Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Близко к 
сердцу» 16+ 19.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 09.55 Х/ф 
«В начале славных дел» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022 12+ 13.35, 14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» 16+ 14.00 Военные новости 
16+ 18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 22.30 
Между тем 12+ 22.45 Танковый биатлон-2022. 
Индивидуальная гонка 12+ 23.45 Х/ф «Два 
года над пропастью» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 Новости 
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.00 Т/с «Позывной «Стая» 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 «Рокки 3» 16+ 15.55, 18.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+ 21.45, 00.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 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 «Магомаев» 16+ 23.40 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 «Грозный» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 16+ 
08.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+ 
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек игры» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Практика» 12+ 13.45 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 15.25 Х/ф «48 часов» 16+ 
17.00 Хроники московского быта 12+ 18.15 Х/ф 
«Селфи с судьбой» 12+ 22.40 Хватит слухов! 
16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант не 
пропьешь?» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 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+ 23.55 
Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30, 15.05 Д/ф 
«Крым. Загадки цивилизации. Чуфут-Кале» 
16+ 07.55 Легенды мирового кино 16+ 08.25 
Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу» 12+ 
09.30, 19.00 Д/ф «Дворянские деньги» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 
16+ 10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Абсолютный слух 16+ 11.25 Academia 16+ 
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки» 16+ 13.50 
Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали» 
16+ 14.30 Эрмитаж 16+ 15.35 Музыка эпохи 
Барокко 16+ 16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 16+ 17.05, 00.05 Х/ф 
«Следствие ведут ЗнаТоКи. Букет на приеме» 
16+ 19.45 Письма из провинции 16+ 20.15 
Спокойной ночи, малыши! 20.30 Больше, 
чем любовь 16+ 22.50 Д/ф «Первые в мире. 
Люстра Чижевского» 16+ 23.00 Отсекая 
лишнее 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 Х/ф «Звездный десант» 16+ 12.15, 
18.00 Т/с «Сеня-Федя» 16+ 20.00 Х/ф «Война 
миров» 12+ 22.20 Х/ф «Война миров» 16+ 
00.40 Х/ф «На грани» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.10 Давай разведемся! 16+ 10.10 Тест 
на отцовство 16+ 12.20, 00.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25, 
23.55 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф 
«Садовница» 16+ 19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.05, 13.35, 14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 09.55, 01.15 
Х/ф «В начале славных дел» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.15, 21.00 Дневник 
АрМИ-2022 12+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+ 19.40 
Код доступа 16+ 22.30 Между тем 12+ 22.45 
Танковый биатлон-2022. Индивидуальная 
гонка 12+ 23.45 Х/ф «Ключи от неба» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 Новости 
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все на Матч! 
12+ 09.00 Т/с «Позывной «Стая» 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 «Рокки 5» 16+ 15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины 0+ 18.55 Смешанные 
единоборства 0+ 21.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок чемпионов» 0+ 00.00 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия. Гран-при 2022г. 0+

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0000025:639 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося по 
адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, сельское поселение Пироговское, дерев-
ня Ильино, общей площадью 975890 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного производства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 12 августа 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

Срок окончания приема заявлений – 22 сентября 2022 года, 
в 17:00. 

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

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов, на-
ходящегося по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское поселение 
Страшевичское, деревня Лужково, общей площадью 1000 
кв.м, вид разрешенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 12 августа 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении), или посредством электрон-
ной почты.

Срок окончания приема заявлений – 22 сентября 2022 года, 
в 17:00. 

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

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0100401:190 
из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, сельское поселение Тверецкое, деревня Раменье, общей 
площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использования: для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 12 августа 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении), или посредством электрон-
ной почты.

Срок окончания приема заявлений – 22 сентября 2022 года, 
в 17:00. 

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

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 69:33:0200901:167 
из земель населенных пунктов, находящегося по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, сельское поселение Мирновское, деревня Старое Берка-
ево, общей площадью 1500 кв.м, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 12 августа 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении), или посредством электрон-
ной почты.

Срок окончания приема заявлений – 22 сентября 2022 года, 
в 17:00. 

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

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



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель крупный, средний, 
мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Гараж (17,4 кв.м, подвал, спуск в 
подвал – каменная лестница, свет, 
пол бетонный) на ул. Дзержинского 
(за гимназией №7). Тел. 8-900-114-74-
76.
Банки емк. 3, 2, 2,5, 0,8, 0,5 л Тел. 

8-900-114-74-76.
Веники березовые, дубовые, из ве-
ток липы с цветом (лечебные). Тел. 
8-915-745-77-73. 
Участок (вода, газ, свет, канализа-
ция, баня, частично огорожен) в де-
ревне Якутино Борисцевского сель-
ского поселения. Тел. 8-900-118-01-
32. 
Наличники резные для оформле-
ния фасадов домов, окон, беседок. 
Тел. 8-961-014-48-08. 
Участок №18 (525 кв. м) и недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутное такси 
№319). Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-
069-44-87, 9-53-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колодцы, 
электрика, сантехника, сварка. Тел. 
8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Си-
троен» грузоподъемностью 900 кг. 
Тел. 8-919-064-28-68.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

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

8-952-093-69-61.
КУПЛЮ для строительства забора 
доски, горбыль, прожилины, столбы 
по доступной цене, можно б/у. Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. 
Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ микроавтобус Fiat Ducato 

(низкий, механическая КПП) в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-965-185-04-77.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет брига-
да. Быстро, качественно и недоро-
го. Выезд в район. Тел. 8-903-695-61-
34, 8-915-713-62-28.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, плитки, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-

73-89.
Крупный и красивый пес Рэм (ка-
стрирован) ищет дом. Тел. 8-980-
635-83-25.

Телепрограмма с 15 по 21 августа

ТВ

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

Дата Ночь День Атмосферные явления
12.08 +130 +260 ясно

13.08 +140 +270 ясно
14.08 +150 +280 ясно
15.08 +160 +290 облачно
16.08 +170 +300 облачно
17.08 +180 +300 ясно
18.08 +170 +280 облачно

Курс валют ЦБ России на 12 августа: 
евро – 61,55 руб., доллар – 60,38 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+ 
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла замуж» 12+ 15.25 Х/ф 
«Романс о влюбленных» 16+ 18.20 Д/ф «Андрей 
Кончаловский. Разрушитель иллюзий» 12+ 
19.25 РЭБ 16+ 21.00 Время 21.35 Сегодня 
вечером 16+ 23.15 Х/ф «Грех» 16+ 

РОССИЯ 
06.00 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 
11.55 Доктор Мясников 12+ 13.00 Х/ф «Святая 
ложь» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 
«Вторая попытка» 12+ 00.55 Х/ф «Тили-тили 
тесто» 12+ 

ТВЦ 
07.00 Православная энциклопедия 6+ 07.25 
Д/ф «Закулисные войны. Эстрада» 12+ 08.05 
Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» 
12+ 10.10 Москва резиновая 16+ 10.55 Страна 
чудес 6+ 11.30, 14.30, 22.00 События 11.45 
Д/ф «Елена Воробей. Что говорят мужчины» 
12+ 12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+ 14.45 
Х/ф «Птичка певчая» 12+ 18.30 Х/ф «Месть на 
десерт» 12+ 22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 
16+ 23.00 Прощание 16+ 23.50, 00.30 Хроники 
московского быта 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 0+ 10.20 
Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 12+ 12.00 
Квартирный вопрос 0+ 13.05 Однажды... 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+ 19.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+ 23.00 Все лучшее для вас 12+ 00.50 Т/с 
«Агентство скрытых камер» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко. Кошкин 
дом» 16+ 07.55 Х/ф «Отелло» 12+ 09.40 
Передвижники. Василий Перов 16+ 10.10, 
00.00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+ 11.20 Черные 
дыры 16+ 12.05 Диалоги о животных 16+ 12.45 
Легендарные спектакли Мариинского 16+ 15.30 
Д/ф «Энциклопедия загадок. Китовая аллея» 
16+ 16.00 Д/ф «Слепок судьбы» 16+ 16.45 
Муслим Магомаев. Мои любимые мелодии 16+ 
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу летит» 
16+ 18.25 Х/ф «Бумбараш» 0+ 20.35 85 лет 
Андрею Кончаловскому 16+ 21.50 Х/ф «Дядя 
Ваня» 0+ 23.30 Д/ф «Мальта» 16+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 10.00 Inтуристы 16+ 10.35 М/ф 
«Турбо» 6+ 12.25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+ 14.20, 
16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+ 19.00 
М/ф «Фердинанд» 6+ 21.00 Х/ф «Геошторм» 
16+ 23.15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 Т/с «Сватьи» 16+ 08.25 Х/ф «Любовь 
как мотив» 16+ 10.20, 00.50 Т/с «У вас будет 
ребенок...» 16+ 18.45 Скажи, подруга 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 23.00 Х/ф «Призрак 
на двоих» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00, 08.15 Х/ф «Легкая жизнь» 12+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.15 Легенды кино 
12+ 10.05 Главный день 16+ 10.55 Д/с «Война 
миров» 12+ 11.40 Не факт! 12+ 12.10 СССР. Знак 
качества 12+ 13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022 
12+ 13.35 Легенды музыки 12+ 14.00 Морской 
бой 6+ 15.05 Д/с «Советская гвардия» 16+ 18.45 
Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+ 
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава» 16+ 22.45 
Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка 
12+ 00.45 Х/ф «Люди на мосту» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.05, 14.50 Новости 07.05, 12.35, 14.10, 
16.15, 21.05, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.10 Х/ф 
«Одним меньше» 16+ 11.30 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг 0+ 12.55 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/2 
финала 0+ 14.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Церемония открытия 
0+ 16.30 Футбол. МИР Российская премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) 
0+ 19.30 После футбола 12+ 20.55 Новости 0+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Специя» 0+

Новоторжский вестник
12 августа 2022г. 9

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, 01.05 
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 «Пространство 
свободы, или Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» 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 Х/ф «Дорогие товарищи!» 16+ 23.30 
Х/ф «Рай» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не пропьешь?» 12+ 09.00, 
11.50 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50 События 12.50, 15.05 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. Вредные 
родители» 12+ 18.10 Х/ф «Роковое sms» 12+ 
20.05 Х/ф «Ночной переезд» 12+ 21.50 Д/ф 
«Закулисные войны. Эстрада» 12+ 22.40 
Приют комедиантов 12+ 00.10 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 0+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Ментовские войны» 16+ 23.35 Х/ф «Просто 
Джексон» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Одинцово. Васильевский замок» 16+ 
08.00 Легенды мирового кино 16+ 08.25 Х/ф 
«Тревожная кнопка» 18+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Абсолютный слух 
16+ 11.25 Academia 16+ 12.10, 21.50 Х/ф 
«Дворянское гнездо» 0+ 14.00 Д/ф «Точка 
отсчета – планета Земля. Никита Моисеев» 
16+ 14.30 Эрмитаж 16+ 15.05 Музыка эпохи 
Барокко 16+ 15.55, 00.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи. До третьего выстрела» 16+ 
19.00 Смехоностальгия 16+ 19.45 Искатели 
16+ 20.35 К 85-летию Андрея Кончаловского 
16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00 Т/с «Дылды» 16+ 09.05 Х/ф «Война 
миров» 16+ 11.20 Суперлига 16+ 13.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Пара 
из будущего» 12+ 23.05 Х/ф «Бойфренд из 
будущего» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест 
на отцовство 16+ 12.30, 00.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.30, 22.50 Д/с «Порча» 16+ 
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35, 00.00 
Д/с «Верну любимого» 16+ 15.10 Х/ф «Успеть 
все исправить» 16+ 19.00 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Д/ф «Крымский партизан Витя Коробков» 
12+ 08.15, 09.20 Х/ф «Люди на мосту» 12+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 10.50, 
13.35, 14.05, 15.50, 19.00 Т/с «Чкалов» 16+ 
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.40 Время героев 
16+ 21.45 Здравствуйте, товарищи! 16+ 22.45 
Танковый биатлон-2022. Индивидуальная 
гонка 12+ 00.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 
12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Новости 06.05, 
15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все на Матч! 12+ 
09.00 Т/с «Позывной «Стая» 16+ 11.00 VII 
Армейские Международные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.40 Лица страны. Елена Веснина 
12+ 13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+ 15.55 
Всероссийская спартакиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчины 0+ 18.55 Футбол. 
МИР Российская премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) – «Факел» (Воронеж) 0+ 
21.30 Профессиональный бокс 16+ 00.10 
Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.10, 06.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 07.05 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.45 Часовой 
12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» 12+ 11.25, 12.15 Видели 
видео? 0+ 14.05 «Эксклюзив». К 80-летию 
Муслима Магомаева 16+ 15.35 Д/ф «Тамара 
Синявская. Созвездие любви» 12+ 16.30 
Концерт, посвященный юбилею Муслима 
Магомаева 12+ 18.15 Д/ф «Следствие по 
путчу. Разлом» 16+ 19.10 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На стороне добра» 16+ 19.55 
Д/ф «Безумный риск. Часть вторая» 16+ 
21.00 Время 22.35 Х/ф «Вербовщик» 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 11.40 Доктор 
Мясников 12+ 12.40 Х/ф «Солнечный удар» 
12+ 18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.15 Х/ф «Роковое sms» 12+ 07.45 Х/ф 
«Черный тюльпан» 12+ 09.50 Д/с «Большое 
кино» 12+ 10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 
6+ 11.30, 14.30, 00.35 События 14.45 Как 
стать оптимистом. Юмористический концерт 
12+ 16.25 Х/ф «Ученица чародея» 12+ 18.20 
Х/ф «Пятый этаж без лифта» 16+ 21.55, 
00.50 Х/ф «Конь изабелловой масти» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 16+ 
10.55 Чудо техники 12+ 11.55 Дачный ответ 
0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Своя 
игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+ 
19.00 Итоги недели 20.00 Т/с «Ментовские 
войны» 16+ 23.45 Х/ф «Печень, или История 
одного стартапа» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Мультфильмы 08.10 Х/ф «Дядя 
Ваня» 0+ 09.50 Обыкновенный концерт 16+ 
10.20 Х/ф «Бумбараш» 0+ 12.30 Диалоги 
о животных 16+ 13.10 Людмиле Зыкиной 
посвящается... 16+ 15.15 Д/ф «Мировая 
литература в зеркале Голливуда. Истории 
любви» 16+ 16.05, 00.35 Х/ф «Как вам это 
понравится» 12+ 17.45, 20.05 Линия жизни 
16+ 18.40 Пешком... 16+ 19.10 Романтика 
романса 16+ 20.55 Х/ф «Отелло» 12+ 22.40 
Большая опера-2016 16+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
09.00 Рогов+ 16+ 10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.05 Х/ф «Пара из будущего» 
12+ 12.20 М/ф «Турбо» 6+ 14.05 М/ф 
«Фердинанд» 6+ 16.15 Х/ф «Восхождение. 
Юпитер» 16+ 18.45 Х/ф «Геошторм» 16+ 
21.00 Х/ф «Послезавтра» 12+ 23.25 Х/ф 
«Война миров Z» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Т/с «Сватьи» 16+ 09.25 Х/ф «Призрак 
на двоих» 16+ 11.20 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+ 15.05 Х/ф «Любовь 
с закрытыми глазами» 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+ 22.50 Х/ф «Любовь 
как мотив» 16+ 00.40 Т/с «У вас будет 
ребенок...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 
12+ 09.00 Новости недели 16+ 09.25 Служу 
России 12+ 09.55 Военная приемка 12+ 
10.45 Скрытые угрозы 16+ 11.30 Код доступа 
16+ 12.20 Легенды армии 12+ 13.10, 21.00 
Дневник АрМИ-2022 12+ 13.30 Специальный 
репортаж 16+ 14.10, 22.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+ 14.30 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 16+ 18.00 Главное 16+ 19.45, 
21.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» 16+ 22.45 Танковый 
биатлон-2022. Индивидуальная гонка 12+ 

МАТЧ 
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Новости 08.05, 
11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+ 09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+ 09.55 Регби. 
PARI Кубок России. 1/4 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) – «Стрела» (Казань) 
0+ 12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. 
«Волга» (Ульяновск) – «Рубин» (Казань) 
0+ 14.50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг 0+ 16.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. Финал 
0+ 17.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Плавание 0+ 19.05 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Волейбол. Мужчины. 
Финал 0+ 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» – «Милан» 0+ 00.40 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Прыжки в воду 0+

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов, находящего-
ся по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, сельское поселение Грузинское, де-
ревня Голенищево, общей площадью 2000 кв.м, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 12 августа 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

Срок окончания приема заявлений – 22 сентября 2022 года, 
в 17:00.

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

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

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов, находящего-
ся по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжок-
ский муниципальный район, сельское поселение Грузинское, де-
ревня Голенищево, общей площадью 5000 кв.м, вид разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в Администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, гор. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 12 августа 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении), или посредством электрон-
ной почты.

Срок окончания приема заявлений – 22 сентября 2022 года, 
в 17:00.

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

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

Утерянное свидетельство о неполном 
среднем образовании №098818, выдан-
ное в 1987 году на имя Лавриковой Свет-
ланы Ивановны средней школой №35 
станции Торжок Октябрьской железной 
дороги, считать недействительным.
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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

по мажоритарным округам, кандидатах 
на должность

Дата формирования сведений – 
8 августа 2022 года

Муниципальный район «Торжокский район»
Выборы депутатов Совета депутатов 

Мирновского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Мирновский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. ВЕНКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 9 апреля 1992 года, сведения о профес-
сиональном образовании –- Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования 
«Тверской государственный технический универ-
ситет», 2014г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ 
Мирновская СОШ, учитель, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, поселок 
Мирный, выдвинут местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
20.07.2022г., зарегистрирован постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
05.08.2022г. №49/220-5.

2. МЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения – 22 марта 1963 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Профессиональ-
но-техническое училище №17, 1981г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – ГКУ «Управление противопо-
жарной службы, защиты населения и территорий 
Тверской области», сторож, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, село Су-
кромля, выдвинут Торжокским местным отделени-
ем политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
21.07.2022г., зарегистрирован постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
03.08.2022г., №47/191-5.

3. СТРЕДИНИНА КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА, дата 
рождения – 19 октября 1949 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Воронежский госу-
дарственный педагогический институт, 1976г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ Мирновская 
СОШ, директор, депутат Совета депутатов Мир-
новского сельского поселения Торжокского райо-
на на непостоянной основе, место жительства – 
Тверская область, Торжокский район, поселок 
Мирный, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным от-
делением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжок-
ского района 18.07.2022г., зарегистрирована по-
становлением избирательной комиссии Торжок-
ского района 05.08.2022г. №49/214-5.

4. ФУРЯЛИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
дата рождения – 16 сентября 1993 года, сведения 
о профессиональном образовании – Федераль-
ное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего образования «Тверской 
государственный технический университет», 
2019г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – МБОУ Марьин-
ская ООШ, директор, место жительства – Твер-
ская область, город Торжок, самовыдвижение 
25.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
05.08.2022г. №49/215-5.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Мошковского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Мошковский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. БЕЛЁНЫШЕВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА, дата 
рождения – 7 апреля 1960 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Московский орде-
на Дружбы народов кооперативный институт Цен-
тросоюза, 1982г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Торжокского района, ди-
ректор, место жительства – Тверская область, 
Торжокский район, деревня Мошки, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинута местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
21.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
05.08.2022г., №49/216-5.

2. ВАВУЛИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рож-
дения – 24 апреля 1972 года, сведения о профес-
сиональном образовании – Тверской государ-
ственный университет, 1999г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Сосны», исполнительный дирек-
тор, место жительства – Тверская область, город 
Тверь, выдвинут местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
22.07.2022г., зарегистрирован постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
03.08.2022г., №47/192-5.

3. ОСИПОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА, дата 
рождения – 11 марта 1961 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Новгородский го-
сударственный педагогический институт, 1987г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ Мошковская 
СОШ, директор, место жительства – Тверская об-
ласть, Торжокский район, деревня Мошки, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинута местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
20.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
05.08.2022г., №49/217-5.

4. СЕМЕНОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 12 ноября 1975 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Негосударствен-
ное аккредитованное частное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания Современная гуманитарная академия, 
2015г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершенно-

летних» Торжокского района, воспитатель, место 
жительства – Тверская область, Торжокский рай-
он, деревня Новое, выдвинута местным отделе-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 21.07.2022г., зарегистрирована постанов-
лением избирательной комиссии Торжокского 
района 05.08.2022г., №49/218-5.

5. СМИРНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения – 13 февраля 1971 года, сведения о 
профессиональном образовании – Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт, 
2000г.; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», 2019г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Сосны», генеральный директор, место 
жительства – город Москва, самовыдвижение 
25.07.2022г., зарегистрирован постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
03.08.2022г. №47/193-5.

6. ШЕРСТНЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата 
рождения – 3 декабря 1968 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Торжокское орде-
на Трудового Красного Знамени педагогическое 
училище, 1987г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Торжокского района, стар-
ший воспитатель, место жительства – Тверская 
область, Торжокский район, деревня Мошки, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинута местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
21.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
05.08.2022г. №49/219-5.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Будовского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Будовский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. СОКОЛОВ ВАЛЕРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рож-
дения – 30 декабря 1971 года, сведения о профес-
сиональном образовании – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», 2012г.; Московская школа 
управления «СКОЛКОВО», 2019г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Верхневолжское инвестици-
онное агентство», директор, место жительства – 
город Москва, самовыдвижение 25.07.2022г., за-
регистрирован постановлением избирательной 
комиссии Торжокского района 03.08.2022г. 
№47/190-5.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Высоковского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Высоковский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. ГРОМОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, дата 
рождения – 12 декабря 2003 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – домохозяйка, место жительства – Твер-
ская область, город Торжок, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, выдвинута Тверским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России 
25.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
03.08.2022г. №47/189-5.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Грузинского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Грузинский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. БАТУРИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, дата 
рождения – 15 февраля 1985 года, сведения о 
профессиональном образовании – Торжокский 
педагогический колледж, 2005г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБДОУ детский сад №2 п. Мирный, вос-
питатель, место жительства – Тверская область, 
Торжокский район, деревня Грузины, самовыдви-
жение 25.07.2022г., зарегистрирована постанов-
лением избирательной комиссии Торжокского 
района 05.08.2022г. №49/213-5.

2. ДУДИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, дата рожде-
ния – 5 июля 1983 года, сведения о профессио-
нальном образовании – Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Тверской государственный 
технический университет», 2006г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ГБУ «Грузинский психоневрологи-
ческий интернат», директор, место жительства – 
Тверская область, город Торжок, выдвинута мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Торжокского района 18.07.2022г., зарегистрирова-
на постановлением избирательной комиссии Тор-
жокского района 05.08.2022г. №49/209-5.

3. ЕРМАКОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рож-
дения – 19 мая 1980 года, сведения о профессио-
нальном образовании – Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Российский государ-
ственный университет им. А.Н. Косыгина (Техноло-
гии. Дизайн. Искусство)», 2017г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБУК «Информационно-методический 
центр» Торжокского района, Грузинский сельский 
клуб-филиал, заведующая филиалом, депутат Со-
вета депутатов Грузинского сельского поселения 
Торжокского района на непостоянной основе, ме-
сто жительства – Тверская область, Торжокский 
район, деревня Грузины, выдвинута местным от-
делением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокско-
го района 18.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением избирательной комиссии Торжокского 
района 05.08.2022г. №49/210-5.

4. ЩЕРБАК ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 

– 2 января 1964 года, сведения о профессиональ-
ном образовании – Бологовский совхоз-техникум, 
1986г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – ООО «СТОД» в 
г. Торжок – Завод «Талион Терра», водитель, де-
путат Совета депутатов Грузинского сельского по-
селения Торжокского района на непостоянной ос-
нове, место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, деревня Пирогово, выдвинут мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Торжокского района 18.07.2022г., зарегистриро-
ван постановлением избирательной комиссии 
Торжокского района 05.08.2022г. №49/211-5.

5. ЩЕРБАК ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, дата 
рождения – 17 июля 1966 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Бологовский со-
вхоз-техникум, 1986г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
МБУК «Торжокская централизованная библиотеч-
ная система», Пироговская сельская библиотека-
филиал, библиотекарь, депутат Совета депутатов 
Грузинского сельского поселения Торжокского 
района на непостоянной основе, место житель-
ства – Тверская область, Торжокский район, де-
ревня Пирогово, выдвинута местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
18.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
05.08.2022г. №49/212-5.

Выборы депутатов Совета депутатов 
Яконовского сельского поселения 

Торжокского района Тверской области 
второго созыва, 11 сентября 2022 года

Яконовский десятимандатный 
избирательный округ №1

1. АРИСТОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, да-
та рождения – 16 апреля 1967 года, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – МБУК «Информационно-методиче-
ский центр» Торжокского района Яконовский 
сельский клуб, культорганизатор, место житель-
ства – Тверская область, Торжокский район, село 
Яконово, выдвинута местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
18.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
04.08.2022г. №48/198-5. 

2. ВЯЗАНКИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата 
рождения – 26 мая 1970 года, сведения о профес-
сиональном образовании – Торжокский индустри-
ально-педагогический техникум, 1992г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – домохозяин, место житель-
ства – Тверская область, Торжокский район, д. 
Пышково, выдвинут местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
18.07.2022г., зарегистрирован постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
04.08.2022г. №48/199-5.

3. ДМИТРИЕВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, дата 
рождения – 18 апреля 1993 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Федеральное го-
сударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2016г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – МБУК «Торжокская центра-
лизованная библиотечная система», Большеви-
шенская сельская библиотека-филиал, библиоте-
карь, депутат Совета депутатов Яконовского 
сельского поселения Торжокского района на непо-
стоянной основе, место жительства – Тверская 
область, Торжокский район, деревня Большое 
Вишенье, выдвинута местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
18.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
04.08.2022г. №48/200-5.

4. ИВАНОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата 
рождения – 30 октября 1966 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Тверской государ-
ственный университет, 1992г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – МБОУ Большевишенская СОШ, учи-
тель, место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, деревня Малое Вишенье, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», выдвинута местным отделением Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
18.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
04.08.2022г. №48/201-5.

5. КУРКОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рожде-
ния – 27 сентября 1972 года, сведения о професси-
ональном образовании – Торжокское ордена Тру-
дового Красного Знамени педагогическое учили-
ще, 1991г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБОУ Ни-
кольская СОШ, старшая вожатая, депутат Совета 
депутатов Яконовского сельского поселения Тор-
жокского района на непостоянной основе, место 
жительства – Тверская область, Торжокский район, 
село Никольское, член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Тор-
жокского района 18.07.2022г., зарегистрирована 
постановлением избирательной комиссии Торжок-
ского района 04.08.2022г. №48/202-5.

6. МАСЬЯНОВ ГЕОРГИЙ ВАДИМОВИЧ, дата 
рождения – 20 декабря 2002 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Тверской государственный универси-
тет», студент, место жительства – Тверская об-
ласть, город Тверь, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, выдвинут Тверским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России 25.07.2022г., 
зарегистрирован постановлением избирательной 
комиссии Торжокского района 03.08.2022г. 
№47/194-5.

7. МИТРОФАНОВ ВЯЧЕСЛАВ РУДОЛЬФОВИЧ, 
дата рождения – 29 мая 1957 года, сведения о 
профессиональном образовании – Торжокский 
политехникум, 1983г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
пенсионер, место жительства – Тверская область, 

Дополнительные выборы депутата 
Торжокской городской Думы седьмого 

созыва по одномандатному 
избирательному округу №3

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах 

в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №3 

БЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Дата 
рождения – 9 марта 1976 года. Место рожде-
ния – г. Торжок Тверской области. Место жи-
тельства – Тверская область, г. Торжок, пен-
сионер. Член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Выдвинут избиратель-
ным объединением Торжокское местное от-
деление Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». Дата выдвижения – 21 июля 2022 
года. Зарегистрирован 29 июля 2022 года 
постановлением ТИК г. Торжка №33/180-5.

ВЛАДИМИРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА. 
Дата рождения – 6 сентября 1977 года. Ме-
сто рождения – Тверская область, г. Торжок. 
Место жительства – Тверская область, г. Тор-
жок. Сведения о профессиональном образо-
вании – высшее, государственное образова-
тельное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тверской государ-
ственный университет», 2003 год. Место ра-
боты – муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №6» города Торж-
ка, директор.  Выдвинута избиратель-
ным объединением «Местное отделение 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
г. Торжок». Дата выдвижения – 18 июля 2022 
года. Зарегистрирована 27 июля 2022 года 
постановлением ТИК г. Торжка №32/179-5.

КУВАЛДИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ. Дата 
рождения – 8 августа 2003 года. Место рож-
дения – Тверская область, г. Тверь. Место 
жительства – Тверская область, г. Тверь. 
Студент 1 курса Тверского государственного 
университета. Член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России. Выдвинут избирательным объ-
единением «Тверское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России». Дата 
выдвижения – 22 июля 2022 года. Зареги-
стрирован 29 июля 2022 года постановлени-
ем ТИК г. Торжка №33/181-5.

город Торжок, самовыдвижение 25.07.2022г., за-
регистрирован постановлением избирательной 
комиссии Торжокского района 04.08.2022г. 
№48/208-5.

8. ПАНОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата 
рождения – 1 декабря 1964 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Мичуринский госу-
дарственный педагогический институт, 1986г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – МБОУ Большевишен-
ская СОШ, директор, место жительства – город 
Москва, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута местным отде-
лением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 18.07.2022г., зарегистрирована постанов-
лением избирательной комиссии Торжокского 
района 04.08.2022г. №48/203-5.

9. ПАРШИНА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, дата рожде-
ния – 29 ноября 1973 года, сведения о професси-
ональном образовании – ПТУ №27, 1992г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий – домохозяйка, место житель-
ства – Тверская область, Торжокский район, де-
ревня Удальцово, выдвинута местным отделени-
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 18.07.2022г., зарегистрирована постанов-
лением избирательной комиссии Торжокского 
района 04.08.2022г. №48/204-5.

10. ЦАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата 
рождения – 22 ноября 1975 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Тверская государ-
ственная сельскохозяйственная академия, 2003г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ИП Царев А.Н., индиви-
дуальный предприниматель, депутат Совета де-
путатов Яконовского сельского поселения Тор-
жокского района на непостоянной основе, место 
жительства – Тверская область, Торжокский рай-
он, село Никольское, выдвинут местным отделе-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского 
района 18.07.2022г., зарегистрирован постанов-
лением избирательной комиссии Торжокского 
района 04.08.2022г. №48/207-5.

11. ЧАПОРОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата 
рождения – 3 сентября 1972 года, сведения о про-
фессиональном образовании – Торжокское педа-
гогическое училище, 2002г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род заня-
тий – МБОУ Большевишенская СОШ, учитель, 
место жительства – Тверская область, Торжок-
ский район, деревня Большое Вишенье, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинута местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района 
18.07.2022г., зарегистрирована постановлением 
избирательной комиссии Торжокского района 
04.08.2022г. №48/205-5.

12. ЧУКАЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рож-
дения – 12 декабря 1992 года, сведения о профес-
сиональном образовании – Государственное бюд-
жетное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Московской области 
«Московский областной профессиональный кол-
ледж», 2013г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – МБУК «Тор-
жокская централизованная библиотечная система», 
Яконовская сельская библиотека-филиал, библио-
текарь, место жительства – Тверская область, Тор-
жокский район, село Яконово, выдвинута местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжок-
ского района 18.07.2022г., зарегистрирована поста-
новлением избирательной комиссии Торжокского 
района 04.08.2022г. №48/206-5.
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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

Куплю 
дорого РОГА.

Телефон 8-921-202-54-55.

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.

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 новше-
ством пользователю достаточно ввести наименование товара, 
работы, услуги, чтобы в один клик получить код ОКПД-2 и сразу 
узнать, какие особенности при размещении закупки по этому 
коду действуют на текущую дату: входит ли в аукционный пере-
чень товар, работа, услуга; есть ли ограничения или преферен-
ции; распространяются ли на него типовые условия. То есть по-
лучить в одном месте подборку всех основных особенностей 
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/

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

книги до 1940г., статуэтки, 
столовое серебро, буддий-
ские фигуры, знаки, самова-

ры, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

КУПЛЮ перо утиное, гуси-
ное; б/у подушки, перины; 
рога оленя, лося; б/у газо-
вые колонки. 
Тел. 8-988-250-74-72.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 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 пло-
щади земельного участка расположенного: Тверская область, город Торжок, садоводческое товарищество «Строитель-3», 1 очередь, общей площа-
дью 442 кв. м, кадастровый №69:47:0090204:34.

Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Юрий Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, деревня Ильино, улица Центральная, дом 30, Тел. +7-915-703-46-75.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится 12 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 
согласования местоположения границ на местности принимаются с 12 августа 2022г. по 12 сентября 2022г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, город Торжок, садоводческое товарищество «Строитель-3», 1 очередь, када-
стровый квартал 69:47:0090204:. Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий право на земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность от пра-
вообладателя земельного участка.

19 августа 2022 года, в 15 часов, в 
деревне Андрианово Мирновского 
сельского поселения в Доме досуга 
состоится собрание граждан с по-
весткой дня:

1. Об участии в программе поддерж-
ки местных иниципатив (ППМИ) в 
2023 году.

2. Выбор проекта для участия в кон-
курсном отборе по программе под-
держки местных инициатив в поселе-
нии в 2023 году.

3. Определение суммы вклада насе-
ления на реализацию выбранного 
проекта.

4. Выборы членов инициативной 
группы.

Администрация Мирновского 
сельского поселения. Извещение о возможности 

предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом 
Торжокского района в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует 
о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастро-
вым номером 69:33:0081501:664 из 
земель населенных пунктов, находя-
щегося по адресу: Российская Федера-
ция, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, сельское посе-
ление Яконовское, деревня Большое 
Вишенье, общей площадью 644 кв.м, 
вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения 
договора аренды на указанный выше 
земельный участок принимаются в 
Администрации Торжокского района 
по адресу: Тверская область, гор. 
Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 12 августа 2022 года ежеднев-
но (кроме выходных и праздничных 
дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи 
заявления: лично или в лице предста-
вителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении) или по-
средством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений 
– 22 сентября 2022 года, в 17:00.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 
9-23-90, 9-14-11.
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ДОСТАВКА: 
песок мытый, 

песок 
сеяный, 
отсев, 
гравий, 
щебень, 
грунт. 

Недорого. 
Телефоны 

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

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

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.

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.

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.

Выставка-распродажа ШУБ
Фабрика г. Пятигорск
Шубы от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, дубленки (мужские и женские)
Также жилеты и шапки! 

СКИДКИ – до 30%!
Кредит и рассрочка без первого взноса – до 3-х лет

Акция меняем старые шубы и шапки на новые!
Отп банк лицензия №2766 

от 27.11.2014
Ждем вас с 9:00 до 17:00 

18 и 19 августа в ГДК 
(пл. Ананьина 8, г. Торжок).

РЕМОНТ КВАРТИР: 
поклейка обоев, 

побелка,  плитки, панели, 
линолеум, ламинат 

и другое. 
Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-952-094-36-09, 

8-915-742-63-15.

Дом Культуры|только 17 августа,

Выставка организована 
самими российскими 
фабриками-производителями. Принесите рекламу –

Торжок |пл. Ананьина, д. 8 

Специальная витрина  
с недорогими шубками  
из овчины – от 9 000 руб.  
и из норки – от 39 000 руб.

получите при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения
и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же
мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции,
которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки. *Здесь точно таким же мелким шрифтом должна быть юридическая информация о сроках проведения и подробностях акции, которую нужно взять из ПОСЛЕДНЕГО письма-заявки

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Фабричная рассрочка.Без 
процентов, переплат и участия 
банков

Пошив по ГОСТам,  
под знаком качества  
«100 лучших товаров России».

Современная классика  
и модные новинки, утепленные 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или возврата 

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже 70%!*

Акции*: Принисите старую 
шубку- получите огромую 
скидку на новую, «Подарок  
каждой покупательнице», 
«Оплата проезда».

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolica-meha.ru

Федеральная сеть «Столица МЕХА» объявляет 
грандиозную распродажу шуб со складов кировских  
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», 
«Меховые Мастера» и других! Только одна выставка,  
где Вы сможете приобрести большинство моделей  
из наших новых коллекций 2022 года практически  
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!   

Распродаём по СЕБЕСТОИМОСТИ! Прямо с фабрики!
А шубы из коллекций  
«ЗИМА-2021» – со скидками  
до -70%!  Напрямую  
от производителей!  
Без посредников! Ваша 
выгода может составить:  
на МУТОН – до 25 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ – до 40 000 руб.,  
на НОРКУ – до 70 000 руб.!

и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 руб., 
без первоначального взноса и 
переплаты – всего за 2 875 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

Акции действуют 10.07–29.12.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их полу-
чения – у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-24» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-24» от 2000 руб. до 300 000 руб. Первый взнос – 0%, 
переплата – 0%, срок – 24 месяцев. Процентная ставка – 25% годовых. Полная стоимость кредита – 25% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая 
выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Принесите


