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В Торжке пройдёт День городаАдминистрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.08.2022                                       г. Торжок                                           №406-р

О проведении городского конкурса «Новотор года»
В целях выявления и поощрения граждан города Торжка, внесших значительный 

вклад в развитие различных сфер деятельности и способных влиять на формирование 
культурного, экономического, общественного имиджа города Торжка, достигших про-
фессиональных успехов за предшествующий год, реализации мероприятия 2 «Поощре-
ние жителей города, добившихся значительных успехов в различных сферах деятель-
ности» подпрограммы 4 «Формирование благоприятной социальной среды и развитие 
международных, межмуниципальных связей» муниципальной программы муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской области «Развитие социаль-
ной инфраструктуры города Торжка» на 2022–2027 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации города Торжка от 27.12.2021 №476 (в редакции постановлений ад-
министрации города Торжка от 31.01.2022 №33, от 27.05.2022 №216), в соответствии с 
Положением о городском конкурсе «Новотор года» в муниципальном образовании го-
род Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от 29.11.2018 №175 
(в редакции решения Торжокской городской Думы от 25.08.2022 №135):

1. Провести городской конкурс «Новотор года» (далее-конкрс) в муниципальном об-
разовании городской округ город Торжок Тверской области по итогам работы за 2021 
календарный год с 13 сентября 2022 по 13 октября 2022 года.

2. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи администрации города (Зуевой Е.А.) 
обеспечить информационное сопровождение конкурса в средствах массовой информации.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Новотор года» по итогам 2021 года
В соответствии с Положением о городском конкурсе «Новотор года» в муниципаль-

ном образовании город Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы 
от 29.11.2018 №175 (в редакции решения Торжокской городской Думы от 25.08.2022 
№135), на основании распоряжения администрации города Торжка от 31.08.2022 
№406-р «О проведении городского конкурса «Новотор года», администрация муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской области объявляет кон-
курс на присвоение звания «Новотор года» по итогам 2021 года.

Городской конкурс «Новотор года» проводится на ежегодной основе и является фор-
мой выявления и поощрения граждан города Торжка, внесших значительный вклад в 
развитие различных сфер деятельности и способных влиять на формирование культур-
ного, экономического, общественного имиджа города Торжка, достигших профессио-
нальных успехов за предшествующий год.

Выдвигать кандидатов на соискание звания «Новотор года» по итогам 2021 года мо-
жет любое предприятие, учреждение или организация (далее – организация) независи-
мо от организационно-правовой формы, расположенное на территории города Торжка. 

Для участия в конкурсе от каждой организации может быть выдвинут только один кандидат.
Самовыдвижение граждан для участия в конкурсе не допускается.
Для участия в конкурсе на рассмотрение конкурсной комиссии представляются следу-

ющие документы: ходатайство организации о присвоении гражданину звания «Новотор 
года», которое должно содержать анкетные данные, основные биографические данные 
претендента, подробное изложение его конкретных заслуг и достижений, личного вкла-
да в определенной сфере деятельности, к ходатайству могут прилагаться копии на-
градных документов, а также другие материалы, характеризующие достижения канди-
дата; протокол заседания собрания, конференции или иного коллегиального органа 
организации; письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных.

Рассмотрение кандидатур на соискание звания «Новотор года» осуществляется ко-
миссией путем обсуждения и принятия решения голосованием по каждому соискателю. 
Кандидат, получивший в результате голосования наибольшее число голосов, рекомен-
дуется комиссией для присвоения звания «Новотор года».

Решение о победителе конкурса принимают депутаты Торжокской городской Думой.
Победителю конкурса присваивается звание «Новотор года», вручается диплом, па-

мятная лента «Новотор года» и присуждается денежная премия. Имя победителя кон-
курса и его фотография заносятся на городскую Доску почета «Ими гордится город».

Документы для участия в городском конкурсе принимаются в срок с 13 сентября 2022 
года по 13 октября 2022 года в администрации города по адресу: Новгородская наб., 
дом 1а, кабинет №11. Телефоны для справок 9-82-55, 9-10-32 и 9-11-33. 

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.08.2022                                    г. Торжок                                        №407-р

 О проведении городского конкурса «Лучший по профессии»
В целях выявления и поощрения граждан города Торжка, внесших значительный 

вклад в развитие различных сфер деятельности и способных влиять на формирование 
культурного, экономического, общественного имиджа города Торжка, достигших про-
фессиональных успехов за предшествующий год, реализации мероприятия 2 «Поощре-
ние жителей города, добившихся значительных успехов в различных сферах деятель-
ности» подпрограммы 4 «Формирование благоприятной социальной среды и развитие 
международных, межмуниципальных связей» муниципальной программы муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской области «Развитие социаль-
ной инфраструктуры города Торжка» на 2022–2027 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации города от 27.12.2021 №476 (в редакции постановлений администра-
ции города от 31.01.2022 №33, от 27.05.2022 №216), в соответствии с Положением о 
городском конкурсе по присвоению звания «Лучший по профессии», утвержденным 
постановлением администрации города Торжка от 17.08.2022 №336:

1. Провести городской конкурс по присвоению звания «Лучший по профессии» (далее-
конкурс) в муниципальном образовании городской округ город Торжок Тверской области 
по итогам работы за 2021 календарный год с 13 сентября 2022 по 13 октября 2022 года.

2. Отделу по делам культуры, спорта и молодежи администрации города (Зуевой 
Е.А.) обеспечить информационное сопровождение конкурса в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Лучший по профессии» по итогам 2021 года
На основании Положения «О присвоении звания «Лучший по профессии», утвержден-

ным постановлением Главы г. Торжка 17.08.2022 №336, в соответствии с распоряжени-
ем администрации города Торжка от 31.08.2022 №407-р «О проведении городского 
конкурса «Лучший по профессии», администрация муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области объявляет конкурс на присвоение звания 
«Лучший по профессии» по итогам 2021 года.

Городской конкурс «Лучший по профессии» является формой признания профессио-
нального мастерства граждан в области трудовой и творческой деятельности. 

Звание «Лучший по профессии» (далее – звание) присуждается ежегодно за наиболее 
значительные достижения в сфере профессиональной деятельности, оказавшие суще-
ственное влияние на результаты работы предприятия, организации, учреждения города.

Звание «Лучший по профессии» присваивается по 14 номинациям: работник промыш-
ленного производства; работник сферы финансово-экономической деятельности; ра-
ботник здравоохранения; работник образования; работник торговли и общественного 
питания; работник правоохранительных органов; работник воинских формирований; 
работник культуры; работник спорта; работник коммунального хозяйства; работник со-
циальной сферы и бытового обслуживания; работник государственной, муниципальной 
службы, ученый; руководитель предприятия, организации, учреждения; руководитель 
малого и среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель.

Выдвигать кандидатов на соискание звания «Лучший по профессии» по итогам 2021 
года в одной из названных номинаций может любое предприятие, учреждение или ор-
ганизация независимо от организационно-правовой формы, расположенное на терри-
тории города Торжка. 

Для участия в конкурсе от каждой организации может быть выдвинут только один кандидат.
Самовыдвижение граждан для участия в конкурсе не допускается.
На комиссию представляются следующие документы: ходатайство или представле-

ние выдвигающей стороны; протокол заседания собрания, конференции трудового кол-
лектива, выдвигающего кандидата; подробная характеристика о трудовых достижениях 
кандидата, а также другие материалы, представляющие достижение кандидата.

Рассмотрение кандидатур на соискание звания осуществляется комиссией путем об-
суждения и принятия решения голосованием по каждому соискателю.

Кандидат, получивший в результате голосования наибольшее число голосов, реко-
мендуется комиссией для присвоения звания.

Звание присваивается постановлением Главы администрации города Торжка.
В каждой номинации победителю вручается диплом и памятная лента.
Имена победителей конкурса и их фотографии заносятся на городскую Доску почета 

«Ими гордится город».
Документы принимаются с 13 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года в адми-

нистрации города по адресу: Новгородская наб., дом 1а, кабинет №19. Телефоны для 
справок 9-82-55, 9-10-32 и 9-11-33.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

6 сентября, с 14 до 16 часов – КОЗЛОВ Павел Валерьевич (помещение Торжокской го-
родской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

6 сентября, с 16 до 17 часов – ГУРИНА Вероника Петровна (ООО СК «Лидер», Ленин-
градское шоссе, д. 10а, возможна предварительная запись по тел. 9-72-00).

7 сентября, с 14 до 16 часов – СОРОКИН Валерий Гаврилович (помещение Торжокской 
городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

8 сентября, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич (МБУ ВФОК «Дель-
фин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

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

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

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Уважаемые жители Тверской области!

Партия «Единая Россия» проведет в каждом муниципальном образовании Тверской об-
ласти Единый день приема граждан депутатами представительных органов и Законода-
тельного Собрания на площадках местных общественных приемных «Единой России».

В приемах также будут принимать участие представители администраций муниципальных 
образований региона. 

8 сентября
График приёма граждан в общественной при-

емной местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» по г. Торжку (пл. 9 Января, д. 9, офис 17)

с 11 до 12 часов – ПИЛЮШКИН Максим Ива-
нович, депутат Законодательного Собрания 
Тверской области, член депутатской фракции 
«Единая Россия»;

с 12 до 13 часов – ДОРОГУШ Станислав 
Алексеевич, председатель Торжокской город-
ской Думы;

с 13 до 14 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Нико-
лаевна, депутат Торжокской городской думы;

с 14 до 15 часов – ЗУБКОВ Максим Алексан-
дрович, депутат Торжокской городской думы, ру-
ководитель фракции «Единая Россия»;

с 16 до 17 часов – ПИГИНА Наталья Генна-
дьевна, депутат Торжокской городской Думы, се-
кретарь местного отделения партии «Единая 
Россия».

Новгородская набережная, д. 1
с 15 до 16 часов – КУЛАГИН Сергей Викторо-

вич, врио главы г. Торжка.

8 сентября
График приёма граждан в общественной 

приемной местного отделения ВПП «Единая 
Россия» по Торжокскому району (г. Торжок, 
пл. Ананьина, д. 2)

с 13 до 14 часов – СПИРИДОНОВА Людмила Пе-
тровна, главный редактор газеты «Новоторжский 
вестник», руководитель общественной приемной;

с 14 до 15 часов – РЫБАСОВА Юлия Владимиров-
на, депутат Собрания депутатов Торжокского района;

с 15 до 16 часов – ПИЛЮШКИН Максим Ивано-
вич, депутат Законодательного Собрания Твер-
ской области.

***
7 сентября, с 10 до 12 часов, в поселке Мир-

ном (здание администрации Мирновского сель-
ского поселения) прием граждан проведет депу-
тат Собрания депутатов Торжокского района 
Н.А. ПЕТРОВ.

9 сентября, с 9 до 11 часов, в д. Большое Више-
нье (здание администрации Яконовского сельско-
го поселения) прием граждан проведет председа-
тель Совета депутатов Яконовского сельского по-
селения А.С. ДМИТРИЕВА.

В среду в администра-
ции г. Торжка состоялось 
совещание по проведе-
нию Дня города, праздно-
вание которого назначе-
но на 17 сентября. 

Открыл мероприятие врио 
главы города С.В. Кулагин. 
На совещание были пригла-
шены представители всех за-
действованных в масштаб-
ном событии структур.

Как сообщил Сергей Викто-
рович, День города в этом году 
совпадает с проведением на 
территории Торжка регио-
нального этапа Всероссийско-
го дня бега «Кросс наций», по-

этому ожидается более 3000 
участников соревнования, а так-
же много туристов.

Праздник пройдет на несколь-
ких площадках – у городского 
Дома культуры, в парке, в скве-
ре на ручье Здоровце, на пло-
щади 9 Января, а также во Все-
российском историко-этногра-
фическом музее, библиотеках, 
музее А.С. Пушкина, гостинич-
ном комплексе «Оникс». Го-
стей ждут мастер-классы, экс-
курсии по городу, концертно-
развлекательные программы, 
выставки, ярмарки мастеров-
умельцев.

Ожидается выступление гостей 

– артистов из Вышнего Волочка, 
Тверского областного Дома куль-
туры «Пролетарка», кавер-групп 
из Санкт-Петербурга.

Закончится мероприятие 
праздничным фейерверком.

На совещании по проведению 
Дня города и регионального 
этапа «Кросса наций» обсуж-
дались и организационные во-
просы, касающиеся благоу-
стройства – будет отремонти-
ровано дорожное покрытие на 
Тверецкой набережной, празд-
ничного оформления города, а 
также вопросы безопасности.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

В ходе совещания.
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Сотни тысяч потенциальных женщин-предпринимателей готовы создавать 
и развивать проекты как в микробизнесе, так и в малом и среднем бизнесе. Им 
требуются поддержка на местах, мотивация, базис для личностного роста, 
примеры успешных практик, обучение и развитие.
Для решения этих задач, а также для популяризации женского предпринима-
тельства в России учреждена федеральная премия «Нежный грант».
На прошлой неделе Союз содействия женскому предпринимательству «Неж-
ный бизнес» провел региональный конкурс «Нежный грант-2022».

Подарки от «Торжокских золотошвей».

Нежный грант-2022

Проект «Нежный бизнес» – круп-
нейшее сообщество женщин-
предпринимателей в России, при-
званное давать необходимую ин-
формационную, моральную, а 
иногда и финансовую поддержку 
для развития их бизнеса. Он был 
создан в Москве в 2019 году, а в 
сентябре 2020-го появился и в 
Твери.

За право представлять Тверской 
регион в финале конкурса «Неж-
ный грант», который пройдет в 
сентябре в Москве, боролись 17 
участниц, 12 из Твери и 5 – из 
Удомли. Руководитель сообще-
ства «Нежный бизнес» в Верхне-
волжье Алла Алексеева отметила 
разнообразие направлений биз-
неса участниц конкурса. Среди 

них – юристы, стилисты и фото-
графы, адвокат по семейным де-
лам и руководитель клиники, коуч 
для бизнеса и художник, руково-
дитель детской школы програм-
мирования и наставник бьюти-ма-
стеров, психолог и мастер по из-
готовлению восковых свечей, спе-
циалист по производству и до-
ставке еды и йога-мастер, хорео-
граф и онлайн-репетитор.

Оценивали конкурсные проекты 
11 членов жюри, представители 
бизнеса и власти разного уровня. 
Среди судей – уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Тверской области Антон Стам-
плевский и председатель Совета 
директоров кампании «Торжокские 
золотошвеи» Олег Иванов.

Как сообщил соорганизатор кон-
курса «Нежный грант» Антон Стам-
плевский, десятки предпринима-
тельниц создают совместные про-
екты в Твери, Удомле, Торжке.

Сообщество «Нежный бизнес» – 
самое молодое, самое активное и 
деловое в Тверском регионе. Сей-
час в Верхневолжье более 220 
женщин предпринимательниц.

Для конкурса каждая участница 
написала эссе, в котором она рас-
сказывала о своих проектах и их 
значении для региона, сделала ви-
деовизитку, где показывала, как 
сообщество помогает развивать 
свое дело и выходить на новый 
уровень дохода.

В результате в финал вышли ру-
ководитель тверской детской шко-

лы программирования «Софти-
ум» Наталья Медведева, худож-
ник интерьерных картин из Твери 
Ольга Аверкиева и онлайн-репе-
титор, педагог-психолог из Удом-
ли Анастасия Азовская.

Каждая получила денежный 
приз в размере ста тысяч рублей, 
который они направят на развитие 
собственного бизнеса.

Подарки участницам конкурса 

«Нежный грант-2022» приготови-
ли и «Торжокские золотошвеи». 
Их лично вручил конкурсанткам 
председатель Совета директоров 
предприятия Олег Алексеевич 
Иванов. «Торжокские золотош-
веи» бережно хранят традиции и 
историческую память народной 
культуры Тверского региона и на-
шей страны.

Л. ПЕТРОВА.

Школе – 125 лет
Вчера для учеников средней школы №8 прозвенел первый звонок в новом 

учебном году. Для ребят и педагогов этот год особенный и знаковый. Од-
на из старейших школ города отмечает свое 125-летие. Со словами при-
ветствия и напутствия ко всем обратилась исполняющая обязанности 
директора учебного учреждения Т.А. Стулова. Тамара Александровна по-
желала ученикам здоровья, хороших оценок, успехов во всех делах.

Особенно волнительным этот день был для первоклассников, которые встали 
на первую ступень на дороге знаний. Их нынче в школе 62. Для одиннадцати-
классников этот учебный год станет плодотворным, им нужно будет постараться, 
чтобы успешно сдать экзамены.

Среди почетных гостей были исполняющая обязанности заведующего общим 
отделом администрации г. Торжка С.В. Пушкина, депутат Торжокской городской 
Думы Г.В. Вишняков. Представители власти поздравили учеников, родителей и 
педагогов с Днем знаний и пожелали терпения, вдохновения, бодрости. Прозву-
чали поздравления и с юбилеем школы. Как всегда, было много цветов, которые 
создавали атмосферу праздника. С новым учебным годом!

Ирина БОРИСОВА. Фото автора.

Назад в будущее

День рождения восьмая школа в Торжке отметила 28 августа. Этот год 
для нее стал особенным. Ровно 125 лет учебное заведение воспитывает 
и учит разным наукам подрастающее поколение.

В минувшее воскресенье, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в школе 
собрались учителя, ученики и почетные гости.

Когда-то школа называлась Успенской и открылась именно в этот день. Школа 
сохранила многолетние традиции.

В числе почетных гостей были начальник управления образования администра-
ции города Ольга Троицкая и управляющая делами администрации Торжка Еле-
на Талипова. Они пожелали всем присутствующим воплощения новых идей и 
реализации всех задуманных проектов.

Стоит отметить, что в этот день состоялась презентация обновленного вести-
бюля школы. Провести ремонт помещения позволила победа в конкурсе проек-
тов школьных инициатив.

В этом году были реализованы идея и проект старшеклассников «Назад в буду-
щее» по благоустройству вестибюля школы.

Чин освящения обновленного помещения совершил настоятель Борисоглеб-
ского монастыря архимандрит Амфилохий Желябовский.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.
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Из зала суда

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
2 сентября свой профессиональный праздник отмечают психоло-
ги уголовно-исполнительной системы. Именно в этот день в 1992 
году Приказом МВД России было утверждено Примерное положение 
о психологической лаборатории исправительно-трудового учреж-
дения. Психологическая служба в УИС существует уже 30 лет. РАЗЪЯСНЯЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

Об обязанности работодателей объяснять 
соискателям причины отказа в приеме на работу

Верховный суд России сделал принципиально важные разъяснения о том, что 
работодатели обязаны объяснять соискателям причины отказа в приеме на работу. 
Банального ответа «нет» недостаточно. Если работодатель не пояснил свое реше-
ние, отказ может быть признан незаконным со всеми вытекающими последствиями.

Трудовым кодексом определено, что по письменному требованию лица, кото-
рому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сооб-
щить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи 
рабочих дней со дня предъявления такого требования. Отказ в заключении тру-
дового договора может быть обжалован в суде.

Иными словами, кандидат вправе потребовать объяснений. И если у руководите-
лей не найдется законных причин сказать «нет», решение придется пересмотреть.

Заключение трудового договора является правом, а не обязанностью работо-
дателя, поэтому он вправе отказать неподходящему соискателю в приеме на 
работу. При этом, отказывая в приеме на работу, нужно соблюсти права работ-
ника и не допустить их дискриминации.

Причиной для отказа в приеме на работу может являться несоответствие про-
фессиональных качеств кандидата требованиям к должности. Например, может 
быть признан недостаточным уровень образования, опыт работы по специаль-
ности, в данной отрасли и т.п. Кандидат может не подойти по состоянию здоро-
вья или каким-то личным качествам. Однако нельзя отказывать из-за цвета ко-
жи, национальности, пола, семейного положения и т.п., то есть по каким-то дис-
криминационным причинам.

Необходимо обратить внимание на то, что допустимые требования к кандида-
там содержатся в Квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденном Минтруда России, и в Едином тариф-
но-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих.

Урегулирован порядок представления документов в электронном виде 
для осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработаю-
щим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами и 
престарелыми лицами (Постановление Правительства РФ от 16.08.2022 
№1418 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации»).

Согласно внесенным изменениям для назначения компенсационной выплаты 
некоторые сведения (например, о том, что лицо, осуществляющее уход, не по-
лучает пенсию или пособие по безработице) представляются в электронной 
форме – в срок, не превышающий 48 часов с момента направления межведом-
ственного запроса.

Решение органа, осуществляющего компенсационные выплаты, может на-
правляться через личный кабинет Единого портала Госуслуг, в случае если за-
явление было подано посредством данного портала, в иных случаях – по почте 
через организации почтовой связи.

Установлен порядок информирования Фондом пенсионного и социального 
страхования РФ о возможности назначения компенсационной выплаты.

С 1 сентября 2022 года устанавливается перечень документации, подго-
товка которой осуществляется педагогическими работниками при реализа-
ции основных общеобразовательных программ (Приказ Минпросвещения 
России от 21.07.2022 №582 «Об утверждении перечня документации, подго-
товка которой осуществляется педагогическими работниками при реализа-
ции основных общеобразовательных программ». Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 22.08.2022 №69724).

В перечень включены: рабочая программа учебного предмета, учебного курса 
(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; журнал учета успева-
емости; журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осу-
ществляющих внеурочную деятельность); план воспитательной работы (для 
педагогических работников, осуществляющих функции классного руководства); 
характеристика на обучающегося (по запросу).

Установлен порядок взаимодействия участников государственной и негосу-
дарственной систем для оказания бесплатной юридической помощи с приме-
нением электронных сервисов (Приказ Минюста России от 19.08.2022 №167 
«Об утверждении перечня участников государственной и негосударственной 
систем для оказания бесплатной юридической помощи с применением элек-
тронных сервисов и порядка их взаимодействия». Зарегистрировано в Миню-
сте России 23.08.2022 №69744).

Взаимодействие осуществляется на основе принципов обеспечения полноты и до-
стоверности получаемой и предоставляемой информации, а также обеспечения кон-
фиденциальности информации, доступ к которой ограничен законодательством РФ.

К участникам государственной системы для оказания бесплатной юридической 
помощи с применением электронных сервисов относятся органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения, органы управления государственных 
внебюджетных фондов, государственные юридические бюро, адвокаты, нотариу-
сы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь.

К участникам негосударственной системы для оказания бесплатной юридиче-
ской помощи с применением электронных сервисов относятся юридические кли-
ники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и 
другие), негосударственные центры бесплатной юридической помощи.

Торжокская межрайонная прокуратура.

Двое жителей Петрозаводска похищали алкоголь 
из магазинов Торжка

Торжокский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению 
двоих жителей г. Петрозаводска, 26 и 27 лет, в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имуще-
ства группой лиц по предварительному сговору).

Согласно приговору, 5 апреля 2022 года молодые люди, передвигаясь на транс-
портном средстве по автодороге М-11 «Нева» в Торжокском районе, решили похи-
тить товары из нескольких магазинов торговой сети «Пятерочка», расположенных в 
городе Торжке.

Обвиняемые поочередно побывали в восьми магазинах, где брали со стеллажей 
бутылки с алкогольной продукцией, которые прятали под одежду, после чего покида-
ли магазины, минуя кассовую зону. В результате их преступных действий потерпев-
шей стороне причинен материальный ущерб на общую сумму около 28 000 рублей.

В судебном заседании молодые люди свою вину не отрицали.
Признав подсудимых виновными, суд назначил им наказание в виде лишения сво-

боды. Один из них 2 года проведет в исправительной колонии строгого режима, 
второй – 1 год 6 шесть месяцев в колонии-поселении.

Задачи психологов УИС
Приоритетными задачами сотрудников этой службы являются гуманизация усло-

вий содержания, реализация принципа индивидуализации исполнения наказаний, 
решение задачи возвращения в общество законопослушных граждан, оказание 
психологической помощи наиболее уязвимым категориям осужденных.

Сегодня в психологической лаборатории Областной больницы УФСИН России по 
Тверской области работают два специалиста: старший психолог и психолог (по 
вольному найму). С 2015 года руководство психологической лабораторией учреж-
дения осуществляет старший психолог майор внутренней службы Арина Алексан-
дровна Молчанова. В должности психолога с 2017 года состоит Анастасия Вале-
рьевна Николаева.

Психологи Областной больницы работают по двум основным направлениям: пси-
хологическое обеспечение работы со спецконтингентом, психологическое сопрово-
ждение персонала.

Специалисты лаборатории ведут первичный профессионально-психологический 
отбор кандидатов на службу, проводят психодиагностическое обследование с це-
лью углубленного изучения психологического потенциала сотрудников в период 
стажировки, осуществляют психологическую подготовку сотрудников по расписа-
нию занятий служебно-боевой подготовки в форме бесед, лекций и практических 
занятий, проводят индивидуальное психокоррекционное консультирование; по ме-
ре необходимости оказывают психологическую помощь сотрудникам в преодоле-
нии кризисных ситуаций и устранении последствий посттравматических стрессо-
вых расстройств, осуществляют контроль над состоянием социально-психологиче-
ского климата в коллективе, тренинговую работу.

Психологическое обеспечение работы с осужденными предполагает углубленное 
психодиагностическое обследование при поступлении в учреждение, типологиза-
цию осужденных и разработку рекомендаций по индивидуализации процесса со-
циальной реабилитации, выявление лиц с психологическими аномалиями, поста-
новку их на профилактический учет и проведение психокоррекционных мероприя-
тий, работу по профилактике суицидального поведения и членовредительства и др.

Свою работу психологи учреждения стараются выполнять с максимальной эф-
фективностью, самоотдачей, при решении служебных вопросов проявляют принци-
пиальность и настойчивость. Специалисты принимают активное участие в обще-
ственной жизни учреждения.

Д.С. САЗОНОВ,
заместитель начальника учреждения.

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

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

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

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

Служу Отечеству!
Должника ограничили в праве управления автомобилем
Торжокский межрайонный суд жителю Торжокского района установил 

временное ограничение на пользование специальным правом управления 
транспортными средствами до исполнения обязательств по исполни-
тельному производству, возбужденному Торжокским районным отделени-
ем судебных приставов УФССП России по Тверской области.

Установлено, что в Торжокском РОСП в отношении этого должника возбуждено 48 
исполнительных производств, предметом которых являются штрафы ГИБДД на об-
щую сумму 28 500 рублей, и что никаких действий по их погашению он не предприни-
мает. По информации ГИБДД должник с 2019 года имеет водительское удостоверение.

Поскольку доказательств уважительных причин неисполнения требований испол-
нительных документов сторона должника не представила, суд пришел к выводу, 
что имеются правовые основания для установления в отношении него временного 
ограничения на пользование специальным правом управления автомобилем. Эти 
меры целесообразны и соразмерны действиям ответчика, учитывая количество и 
сумму штрафов, длительность неисполнения обязанности по их уплате.

В настоящий момент решение суда в законную силу не вступило.
По материалам пресс-службы Торжокского межрайонного суда.
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Меня зовут КУВАЛДИН АНДРЕЙ, я баллотируюсь на этих выборах в городскую 
думу Торжка от партии ЛДПР. Многие скажут, что я еще молод для работы депута-
том, но я не считаю свой возраст недостатком, а наоборот, принимаю за преимуще-
ство. В роли депутата я хотел бы уделять больше внимания облагораживанию горо-
да, молодежной политике и поддержке социально уязвимым слоям населения, та-
ким как пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и родители-одиночки. Решение 
принять участие в этих выборах я принял, когда понял, что окружающая действи-
тельность не соответствует современным требованиям для комфортной жизни. 
Наши граждане должны жить в удобном и приятном для них городе, который будет 

радовать глаза и души не только в центре, но и на его окраинах. Парки должны быть 
ухоженными, а улицы чистыми. У людей, особенно молодых, должно быть желание 
оставаться в своем городе, работать и заводить семьи в нем. Я считаю, что все это 
возможно, только если мы будем ухаживать за Торжком, создавать условия для хо-
рошей жизни в нем и формировать новые рабочие места. 
Я хотел бы, чтобы мы все вместе меняли такой красивый и романтичный город, как 

Торжок, а вместе с ним меняли бы нашу жизнь. Ведь мы заслуживаем большего, за-
служиваем лучшего будущего для себя, и в наших руках сделать нашу жизнь лучше. 
Я не обещаю сделать невозможное, не хочу заниматься популизмом и отдаю себе 
отчет, что без вас мне не справиться, я просто хочу сделать Торжок лучше. 

Голосуйте за кандидата от ЛДПР!
Публикуется на безвозмездной основе.

Кандидат в депутаты Торжокской городской Думы по избирательному округу №3

АНДРЕЙ КУВАЛДИН: ПОМЕНЯЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ!

Начинается досрочное голосование
С 31 августа по 6 сентября в помещениях территориальных избира-

тельных комиссий, а с 7 по 10 сентября – в помещениях участковых из-
бирательных комиссий проводится досрочное голосование на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
Тверской области.

Досрочное голосование проводится для удобства избирателей, которые в Еди-
ный день голосования, 11 сентября 2022 года, с 8:00 до 20:00, в силу уважитель-
ных причин не смогут проголосовать на своем избирательном участке.

К уважительным причинам для участия в досрочном голосовании относятся от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважи-
тельные причины.

Для того чтобы проголосовать досрочно, избирателю понадобится паспорт 
гражданина РФ (или заменяющий его документ) и заявление с указанием причи-
ны досрочного голосования, которое избиратель передает председателю, заме-
стителю председателя, секретарю или любому члену соответствующей избира-
тельной комиссии.

В помещении для голосования гражданину выдается избирательный бюлле-
тень, который он заполняет лично в кабине или ином специально оборудованном 
для тайного голосования месте. После этого заполненный избирательный бюл-
летень помещается в конверт, на котором ставится печать и две подписи членов 
избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Также с 31 августа избирателям предоставляется возможность ознакомления и 
дополнительного уточнения списка избирателей избирательного участка, на ко-
тором они включены или имеют право быть включенными в список избирателей.

Если в день голосования избиратель не может самостоятельно прибыть на из-
бирательный участок по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходи-
мостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причи-
нам, он вправе в период с 1 сентября и до 14 часов 11 сентября подать в участ-
ковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение (в 
том числе переданное при содействии других лиц) о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне помещения для голосования (на дому).

С графиком работы территориальной или участковой избирательной комиссии 
в дни проведения досрочного голосования можно ознакомиться на сайте ТИК 
своего муниципального образования.

За помощью по любым вопросам, связанным с участием в голосовании, 
можно обращаться по телефону «горячей линии» избирательной комиссии 
Тверской области 8 (4822) 34-81-31.

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды 
избирательных объединений, кандидатов и расходовании 

этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами 
ПАО «Сбербанк») на дополнительных выборах депутата Торжокской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3 (по состоянию на 30 августа 2022г.)

1. Беляев Алексей Николаевич – всего поступило 16 760 рублей, из них пожертво-
вания от Тверского областного отделения КПРФ – 16 760 рублей, израсходовано – 
12 520 рублей.

2. Владимирова Елена Валерьевна – всего поступило 20 000 рублей, израсходовано 
– 0 рублей.

3. Кувалдин Андрей Юрьевич – всего поступило 0 рублей, израсходовано – 0 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
территориальной избирательной комиссии города Торжка 

о проведении досрочного голосования при проведении 
дополнительных выборов депутата Торжокской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3

11 сентября 2022 года избиратель, который в день голосования по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоро-
вья и др.) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть 
в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен 
в список избирателей, может проголосовать досрочно ежедневно

с 31 августа по 6 сентября в помещении территориальной избирательной 
комиссии города Торжка:

в рабочие дни – с 15 до 19 часов
в выходные дни – с 10 до 14 часов
по адресу: г. Торжок, Новгородская набережная, 1а.
с 7 по 10 сентября в помещении участковой избирательной комиссии №1063:
в рабочие дни – с 16 до 20 часов
10 сентября – с 10 до 14 часов
по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, 33а.
Досрочное голосование осуществляется при подаче избирателем заявления в 

соответствующую комиссию и предъявлении члену избирательной комиссии па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

По вопросам досрочного голосования звонить по телефону 8 (48251) 9-13-55.

Территориальная избирательная 
комиссия города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2022 года  г. Торжок №37/204-5

О регистрации доверенных лиц 
кандидата в депутаты Торжокской 

городской Думы VII созыва 
по одномандатному 

избирательному округу №3 
Беляева Алексея Николаевича

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты Торжокской город-
ской Думы VII созыва по одномандатному 
избирательному округу №3 Беляевым Алек-
сеем Николаевичем в территориальную из-
бирательную комиссию города Торжка  
29.08.2022, в соответствии со статьями 20, 
21, 40, Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основа-
нии постановления избирательной комис-
сии Тверской области  от  22.04.2022 года 
№62/739-7 «О возложении исполнения пол-
номочий по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправления, 
местного референдума городского округа 
город Торжок Тверской области на террито-
риальную избирательную комиссию города 
Торжка», территориальная избирательная 
комиссия города Торжка постановляет: 

1. Зарегистрировать доверенное лицо кан-
дидата в депутаты Торжокской городской 
Думы VII созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3  Беляева Алексея 
Николаевича – Гусева Валерия Геннадьеви-
ча, 1959 года рождения, пенсионер.

2. Зарегистрировать доверенное лицо кан-
дидата в депутаты Торжокской городской 
Думы VII созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3  Беляева Алексея 
Николаевича – Иванову Тамару Владими-
ровну, 1949 года рождения, пенсионер.

3. Выдать зарегистрированным доверен-
ным лицам Гусеву Валерию Геннадьевичу и 
Ивановой Тамаре Владимировне удостове-
рения установленного образца.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новоторжский вестник».

5. Разместить настоящее постановление 
на сайте территориальной избирательной 
комиссии города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
города Торжка О.В. РУКАВИШНИКОВА.

Территориальная избирательная 
комиссия города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа  2022 года  г. Торжок  37/207-5

О регистрации доверенных лиц  
кандидата в депутаты Торжокской 

городской Думы VII созыва 
по одномандатному 

избирательному округу №3 
Владимировой Елены Валерьевны

Рассмотрев документы, представленные 
кандидатом в депутаты Торжокской город-
ской Думы VII созыва по одномандатному 
избирательному округу №3 Владимировой 
Еленой Валерьевной в территориальную 
избирательную комиссию города Торжка  
30.08.2022, в соответствии со статьями 20, 
21, 40, Избирательного кодекса Тверской 
области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основа-
нии постановления избирательной комис-
сии Тверской области  от  22.04.2022 года 
№62/739-7 «О возложении исполнения пол-
номочий по подготовке и проведению выбо-
ров в органы местного самоуправления, 
местного референдума городского округа 
город Торжок Тверской области на террито-
риальную избирательную комиссию города 
Торжка», территориальная избирательная 
комиссия города Торжка постановляет: 

1. Зарегистрировать доверенное лицо кан-
дидата в депутаты Торжокской городской 
Думы VII созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3  Владимировой Еле-
ны Валерьевны – Смородинову Наталью 
Сергеевну, 1980 года рождения, учитель.

2. Зарегистрировать доверенное лицо кан-
дидата в депутаты Торжокской городской 
Думы VII созыва по одномандатному изби-
рательному округу №3  Владимировой Еле-
ны Валерьевны – Матвеева Вадима Игоре-
вича, 1992 года рождения, программист.

3. Выдать зарегистрированным доверен-
ным лицам Смородиновой Наталье Серге-
евне и Матвееву Вадиму Игоревичу удосто-
верения установленного образца.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Новоторжский вестник».

5. Разместить настоящее постановление 
на сайте территориальной избирательной 
комиссии города Торжка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

города Торжка Г.А. АЛЕКСЕЕВА.
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 
города Торжка О.В. РУКАВИШНИКОВА.
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Сергей Виноградов.

Шоу-группа  «Новый век».

На одной небольшой площадке у ресторана 
«Оникс» собрались пекари, повара, ремесленни-
ки, артисты и музыканты. А впервые на тверской 
земле фестиваль ремесленного хлеба состоялся 
в 2019 году. Тогда «Хлебный Спас» успешно про-
шел на поляне у ручья Здоровца. Об этом говори-
ли на открытии праздника.

С пожеланиями развития народных промыслов 
на новоторжской земле выступила глава Торжок-
ского района Елена Хохлова.

Гостей поприветствовали организаторы фести-
валя – Татьяна Соколова и шеф-повар ресторана 
«Оникс» Сергей Виноградов.

Главными в программе «Хлебного Спаса» были 
кулинарные мастер-классы по разным способам 
хлебопечения. Гости фестиваля узнали, как печь 
хлеб традиционный, ремесленный, домашний, об-

ПРАЗДНИК ПОСЕЛЕНИЯ

В мире музыки

рядовый и ресторанный. Мастера своего дела да-
вали советы и рассказывали о своем увлечении.

Тут же на ярмарке можно было купить домашний 
хлеб, пряники, пастилу, мед и сбитень.

Впервые на фестивале прошли театральные 
представления и музыкальный концерт. Профес-
сиональный музыкант, солист Тверской филармо-
нии Владимир Федоров добавил праздничного на-
строения прекрасным выступлением.

Для детей студия «Блик» организовала творче-
скую мастерскую рисунков. Итогом стала выставка 
работ юных гостей фестиваля.

По-новому, на открытом огне, приготовили по-
жарские котлеты. По сложившейся традиции всех 
угощали сливовым вареньем.

Завершился фестиваль выступле-
нием ранее известной шоу-группы 
«Новый век». На сцене в уютном 
дворике ресторана «Оникс» экс-
участницы коллектива Юлия Саму-
севич, Оксана Садыкова и Алина Чи-
калина вновь собрались вместе и 
порадовали гостей своим творче-
ством.

Шоу-группа «Новый век» активно 
выступала в городе, в Тверском ре-
гионе и по всей стране 18 лет. На 
«Хлебном Спасе» коллектив дал 
свой концерт после пятилетнего пе-
рерыва.

Солистки провели викторину и 
вспомнили историю создания кол-
лектива. В 1999 году в Доме культу-
ры поселка Славного его директор 
Светлана Боброва собрала творче-

ский коллектив из своих сотрудников. Сегодня экс-
участницы группы «Новый век» выступают с соль-
ными проектами.

Гости и участники фестиваля отметили заме-
чательную организацию – всем хватало и ме-
ста, и зрительского внимания, и времени, и ми-
крофонов, и вкуснейшей еды, и песен, и раз-
влечений.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

В поселке Высокое отметили День сельского поселения. 
Праздничные мероприятия прошли в обновленном клубе.

Сюда съехалось много жите-
лей из ближайших деревень. В 
программе праздника были те-
матические площадки и детские 
аттракционы, работала ярмарка.

Высоковский сельский клуб 
после капитального ремонта 
впервые собрал столько го-
стей. В зале присутствовали 
сотрудники районной админи-
страции, депутаты Собрания 

депутатов Торжокского района 
и жители поселка.

Сельчан приехала поздра-
вить глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова. Много теплых 
слов прозвучало в адрес мест-
ных жителей. Заслуженные на-
грады получили представители 
социальной сферы и труженики 
села. С особым почтением че-
ствовали ветеранов труда.

О достижениях и перспекти-
вах Высоковского сельского 
поселения говорила его глава 
С.С. Иванова.

Для всех прозвучали краси-
вые задушевные песни в ис-
полнении творческих коллекти-
вов Торжокского района.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.

В рамках проекта «Культурные субботы» все лето в 
сквере на ручье Здоровце проходили концертно-развле-
кательные программы. В последнюю субботу уходяще-
го лета перед новоторами и гостями города выступи-
ли педагоги и воспитанники Детской школы искусств 
со своей творческой программой «В мире музыки».

Как всегда, площадка под открытым небом собрала немало 
зрителей. Организаторы подготовили насыщенную програм-
му. В живописном месте звучали шедевры мировой музыкаль-
ной культуры. Благодарная публика аплодисментами встре-
чала каждое выступление артистов. Эмоции переполняли 
слушателей и музыкантов, а это значит, что появившаяся тра-
диция проведения концертов под открытым небом в сквере у 
ручья должна сохраняться и дальше.

Об этом, а также о реализации проекта «Культурные суббо-
ты» в Торжке в завершение музыкального вечера сказала за-
ведующая отделом по делам культуры, спорта и молодежи 
администрации города Е.А. Зуева.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

ФЕСТИВАЛЬ 
хлеба и выпечки

В последние выходные дни лета в Торжке в третий раз прошел 
гастрономический фестиваль «Хлебный Спас». В центре собы-
тия – хлеб и вкусная выпечка.

Татьяна Соколова. 
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М а т е р и а л ы  п о д г о т о в и л а  И р и н а  Б О Р И С О В А

Воспитанники школы-интерната побеждают в конкурсе «Абилимпикс».

Губернатор наградил Е.В. Захарову.

Мы встретились с Евгенией Вик-
торовной после торжественной 
церемонии, она поделилась впе-
чатлениями от мероприятия. Е.В. 
Захарова отметила, что было 
очень трогательно получить бла-
годарность от областного руко-
водства.

– Хочу сказать, что эта благо-
дарность не только лично моя, но 
и всего коллектива, потому что 
все педагоги школы-интерната 
занимаются одним общим делом 
– учат и воспитывают особенных 
детей, а это огромный труд, – го-
ворит моя собеседница.

Путь к успеху

Развитие образования – стратегический ориентир

И это действительно так, ведь 
дети попадают в это учреждение 
не от хорошей жизни. У большин-
ства из них нет родителей, а сами 
они с ограниченными возможно-
стями здоровья. Поэтому педаго-
ги становятся для воспитанников 
самыми близкими людьми.

Даже после окончания школы 
выпускники не забывают родных 
учителей, постоянно общаются с 
ними, спрашивают совета, пишут 
в социальных сетях.

Евгения Викторовна живет и 
трудится в поселке Зеленом уже 
более 30 лет. Часто вспоминает 

свой первый рабочий день после 
окончания училища по специаль-
ности «швейное дело». Так как 
дети с особенностями здоровья и 
развития, их нельзя оставлять 
без присмотра. Вот молодого 
специалиста и отправили сопро-
вождать ребят в столовую. А 
группа попалась старшая, детям 
по 17 лет было, а самой Евгении 
исполнилось 19 лет. Может быть, 
поэтому она быстро нашла кон-
такт с воспитанниками.

Сначала Е.В. Захарова работа-
ла в школе-интернате организа-
тором, потом воспитателем, а 
позже по своей специальности – 
учителем трудового обучения. 
Кстати, в этом учреждении труд 
– это основной и главный учеб-
ный предмет. И экзамены они 
сдают именно по трудовому обу-
чению.

Евгения Викторовна всегда идет 
в ногу со временем. Постоянно 
повышает профессиональное 
мастерство. Получила дипломы 
Калининградского механико-тех-
нологического техникума, Тор-
жокского педагогического коллед-
жа им. Ф.В. Бадюлина.

Воспитанники школы-интерната 
частые гости в кабинете швейно-
го дела не только в часы занятий, 
но и в свободное от уроков вре-
мя. Здесь звучит музыка, создана 
уютная домашняя атмосфера. Да 
и Евгения Викторовна всегда при-
ветлива с детьми. Зачастую они 
делятся с ней своими тайнами, из 
разговоров преподаватель узна-
ет об увлечениях воспитанников. 
Так, у многих ей удалось рас-
крыть вокальные способности.

Часто Е.В. Захарову можно уви-
деть на сцене не только Мисов-
ского сельского клуба, но и дру-
гих учреждений культуры. В дет-
стве она окончила музыкальную 
школу по классу скрипки, и с му-
зыкой неразлучна. Поет сама и 

привлекает к творчеству 
детей.

Из числа воспитанников 
творческие педагоги ор-
ганизовали хор под на-
званием «Свет», и ребя-
та часто выезжают на 
различные конкурсы для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и участвуют небезуспеш-
но. В их творческой ко-
пилке даже есть Гран-
при, дети принимали по-
здравления от Сергея 
Безрукова, общались с 
Родионом Газмановым и 
другими звездами шоу-
бизнеса.

Постоянно ребята вы-
ступают и на областном 
фестивале творчества 
«Путь к успеху» и становятся по-
бедителями. Е.В. Захарову под-
держивают и другие педагоги. 
Это учитель математики В.С. Па-
шин, он играет на гитаре, и часто 
на районных мероприятиях мож-
но увидеть их дуэт. Учитель исто-
рии и ОБЖ М.М. Дементьев вир-
туозно владеет барабанами и то-
же увлечен музыкальным творче-
ством, учитель музыки И.А. Утки-
на, бессменный ведущий меро-
приятий – преподаватель штука-
турно-малярного дела А.А. Кир-
пичёв. Одним словом, у воспи-
танников есть прекрасные на-
ставники, которые умеют увлечь 
их интересным делом.

Говоря о конкурсах, воспитанни-
ки постоянные участники меро-
приятий, входящих в программу 
чемпионата профессионального 
мастерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс». В школе-
интернате работают кружки фо-
тодела, вязания, рисования, со-
циально-бытовой ориентировки 
(«Хозяюшка»), компьютерный. 
Свои работы дети и представля-

В День Государственного флага Российской Федерации губерна-
тор Тверской области И.М. Руденя вручил награды жителям Верх-
неволжья, добившимся успехов в работе. Это представители 
разных отраслей. Отрадно, что среди награжденных была и наша 
землячка – учитель трудового обучения общеобразовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Торжокская школа-интернат» Е.В. Захарова.

В Славнинском сельском клубе состоялась традиционная ежегодная августовская 
конференция педагогических работников общеобразовательных организаций Тор-
жокского района, которая получила название «Качество образования и воспитания: 
основные задачи и направления развития».

Открыла конференцию глава Торжок-
ского района Е.В. Хохлова. Елена Вячес-
лавовна поздравила педагогов с нача-
лом нового учебного года, пожелала 
успехов во всех начинаниях, терпения и 
здоровья. Благочинный Торжокского и 
Старицкого благочиний протоиерей Ни-
колай Алексеев присоединился ко всем 
добрым словам и пожелал удачи на пе-
дагогическом поприще.

По традиции в этот день лучшие работ-
ники образования получили награды 
различных уровней.

С докладом «Актуальные вопросы раз-
вития системы воспитания и образова-
ния на территории Торжокского района» 
выступила начальник Управления обра-
зования С.Д. Ушакова. Приветствуя кол-
лег, Светлана Дмитриевна отметила, 
что августовская встреча – это большой 
педагогический совет, который дает воз-
можность подвести итоги прошедшего 
учебного года, откорректировать планы 
в соответствии с новыми задачами, по-
ставленными перед педагогическим со-
обществом в свете выполнения нацио-
нальных проектов.

Основной задачей всех образователь-
ных учреждений является всестороннее 
развитие личности. В рамках конферен-
ции говорилось о том, как решалась эта 
задача в прошедшем учебном году, а 

также были поставлены цели и направления 
развития на новый год.

Светлана Дмитриевна сделала акцент на 
реализации национального проекта «Обра-
зование» и региональных проектов «Совре-
менная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Учитель будущего», «Цифровая образова-
тельная среда».

В докладе прозвучала информация об 
успехах учеников и учителей. Следует отме-
тить, что в районе ежегодно повышается 
рост образовательного и квалификационно-
го уровня педагогов, отмечается устойчивая 
тенденция повышения доли педагогических 
работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категории. К сожале-
нию, продолжается старение кадров. Но ве-
дется большая профориентационная рабо-
та, и есть надежда, что в школу будут при-
ходить молодые кадры.

Светлана Дмитриевна рассказала, какие 
изменения введены с нового учебного го-
да. Впервые на торжественной линейке 
под гимн Российской Федерации будет 
подниматься Государственный флаг. И 
это станет обязательной еженедельной 
процедурой во всех школах страны. Флаг 
будут поднимать лучшие ученики, педаго-
ги и даже родители.

Первоклассники начнут изучать историю 
России в рамках других предметов. С 1 
сентября учащиеся первых и пятых клас-

сов в обязательном 
порядке перейдут на 
новые образователь-
ные стандарты. Они 
призваны обеспечить 
личностное развитие де-
тей, содействовать граж-
данскому, патриотическо-
му, духовно-нравственно-
му, эстетическому, физиче-
скому, трудовому и экологи-
ческому воспитанию.

В новом учебном году поя-
вятся классные часы «Разго-
воры о важном». Темы для 
встреч обусловлены положени-
ями, которые закреплены стра-
тегией национальной безопасно-
сти.

Конференция продолжилась на 
площадке «Все начинается с дет-
ства», руководителем которой вы-
ступила заведующая детским садом 
№3 п. Славного А.А. Виноградова, 
площадку «Школьные медиа» вели 
учителя Большевишенской школы 
А.И. Демидов и В.О. Машина. Безус-
ловно, опыт, полученный на площад-
ках, был не только интересным, но и по-
лезным в педагогическом труде.

Фото Алексея Козлова.

С приветственным словом к педагогическому сооб-
ществу обратился временно исполняющий обязанно-
сти главы города С.В. Кулагин. Сергей Викторович 
поздравил всех педагогов с новым учебным годом, 
пожелал успехов в таком благородном деле. Он от-
метил, что развитие образования остается приори-
тетным направлением в нашей стране и в муници-
палитете в частности.

Трогательным моментом стало вручение наград 
от Министерства просвещения Российской Феде-
рации, почетных грамот и благодарственных пи-
сем главы города и др. Особых слов призна-
тельности были удостоены ветераны педагоги-
ческого труда, отдавшие многие годы любимой 
профессии. Добрые слова нашлись и для мо-
лодых специалистов, которые в этом году 
только встали на первую ступень педагоги-
ческого пути.

С докладом на тему «Развитие муници-
пальной системы образования в контексте 
основных стратегических ориентиров» вы-
ступила начальник Управления образова-
ния администрации г. Торжка О.И. Троиц-
кая. Ольга Ивановна от всей души по-
здравила коллег с началом нового учеб-
ного года, пожелала вдохновения, твор-
ческого полета и, конечно, благодарных 
учеников и воспитанников.

Далее открыли свою работу мето-
дические объединения педагогов.

Фото Алексея Козлова.

В понедельник прошла городская конференция для педаго-
гов. В этом году местом проведения была выбрана средняя 
школа №6. Открыла мероприятие директор образователь-
ного учреждения Е.В. Владимирова.

ют на конкурс. Четвертый год 
подряд они занимают первые ме-
ста в конкурсе «Абилимпикс». В 
сентябре они поедут представ-
лять свое творчество в Москву.

Сама Евгения Викторовна увле-
кается изготовлением изделий из 
бросовых материалов, макраме, 
бисероплетением, вязанием 
крючком, вышивкой болгарским 
крестом.

Е.В. Захарова неслучайно вы-
брала эту профессию. Еще в шко-
ле она любила заниматься с 
младшими ребятишками. Тогда 
ее учительница сказала: «Бу-
дешь ты, Женя, или учителем, 
или многодетной мамой». И пред-
сказание, можно сказать, вдвой-
не сбылось. Евгения Викторовна 
и педагог, и мама троих замеча-
тельных детей.

А нам остается еще раз поздра-
вить Евгению Викторовну с до-
стойной наградой и пожелать 
дальнейшего пути к успеху в та-
ком непростом, но благородном 
деле.

Фото из архива Е.В. Захаровой.
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Бывая на традиционной выставке «Привези мне из Торжка», я всегда прихожу в восторг 
от работ наших мастеров декоративно-прикладного творчества. Здесь можно увидеть 
и одеяла из лоскутного шитья, и панно из бисера, и цветы из войлока, и кукол, выполнен-
ных в разных техниках, и многие другие творения ручной работы.
В этом году на выставке взгляд остановился на 

необычных работах, кованых из железа. Их автор 
– Александр Викторович Кононов. Журналистское 
любопытство взяло верх, и я решила обязательно 
встретиться с этим уникальным человеком. И вот 
подхожу к его дому. Кстати, он заметно выделяет-
ся среди других строений на улице. Кованые во-
рота с символичной буквой «К» посередине явно 
указывают, что я не ошиблась адресом. Как потом 
узнала, проект дома разработал сам Александр 
Викторович. Сначала подумала, что дом двух-
этажный. Ан, нет! Благодаря задумке хозяина и 
рациональному использованию места, весь чер-
дак используется как жилое помещение. То есть, 
все помещения дома, в том числе и гараж, нахо-
дятся под одной крышей. Таким образом, и полу-
чился второй этаж. Такие еще не видела.

ОТ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ ДО РОКОКООТ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ ДО РОКОКО

При входе в дом гостей встречает необычная ма-
шина. Автомобиль не имеет марку и название, по-
тому что единственный в мире. Его сконструиро-
вал сам А.В. Кононов. Хозяин называет его просто 
– «Ландо». Мне, дилетанту в этом деле, мастер 
объяснил, что это машина с типом кузова с откры-
вающимся верхом над задними сидениями. Этот 
автомобиль новоторы раньше могли видеть на 
улицах Торжка, но, к сожалению, блюстители по-
рядка не позволили использовать «Ландо» по на-
значению. А как иначе? Ни номеров, ни названия 
авто не имеет. Но хозяин уникального 
транспортного средства не 
унывает. Как гово-
рится, с зако-
ном не поспо-
ришь...

Зайдя в гараж, 
я увидела еще 
одного железно-
го коня – опять-
таки детище хозя-
ина дома. Это 
чоппер. Для тех, 
кто не знает, это 
такой тип мотоци-
клов, они появи-
лись еще в конце 
1950-х годов. Чоп-
пер отличается ра-
дикально измененны-
ми углами поворота руля и уд-
линенными вилками, что делает его более 
вытянутым. Он может быть сделан из оригиналь-
ного мотоцикла, модифицированного или постро-
енного с нуля. В нашем случае Александр Викто-
рович переделал советский «Урал». Кстати, А.В. Ко-
нонов – частый гость у торжокских байкеров.

Александр Викторович пригласил и в свою оби-
тель, где уютно расставлена уникальная мебель 
– тоже по большей части творение хозяина. Рез-
ная мебель создает уют, теплую домашнюю ат-
мосферу. А.В. Кононов рассказывает, что он дав-
но построил мастерскую, где и занимался с едино-
мышленниками резьбой по дереву. В 90-е годы 
это ремесло даже помогало выживать. Изготавли-

вал мебель на заказ. Было 
время, и старинную мебель 
реставрировал.

Завершенность интерьеру 
добавляют кованые подсвеч-
ники, часы, на которых можно 
увидеть даже розы, с любо-
вью изготовленные масте-
ром. Его золотые руки при-
коснулись и к зеркалу в кова-
ном обрамлении. Король зала 
– выложенный камин. Камен-
ная стена рядом с ним тоже 
дело рук хозяина дома. Од-
ним словом, находясь здесь, 
ты как будто попадаешь в аристократическую ат-
мосферу в стиле рококо. Спросила у собеседника, 

а где он берет материалы для изго-
товления изделий? На что Алек-
сандр Викторович ответил: в авто-
мастерских приобретает металло-
лом…

Думаете, я все рассказала о твор-
честве этого человека? Нет! Это да-
леко не все…Кстати, сам А.В. Коно-
нов про себя говорит, что все, что 
он делает – это хобби. Думаю, с 
этим можно поспорить…Вы бы ви-
дели, какие картины он пишет мас-
лом! Как говорит, придерживается 
реализма в живописи. На языке 
изобразительного искусства, это 
эстетическая и художественная по-
зиция, согласно которой задача ху-
дожника состоит в том, чтобы как 
можно точнее и объективнее изо-
бражать действительность. Из-под 
его кисти вышло множество этюдов, 
натюрмортов, пейзажей, портретов, 
которые занимали и занимают се-
годня достойное место на различ-
ных выставках.

Не обойдем вниманием еще одно 
увлечение мастера – танцы. Вокруг 

Александра Викторовича создалась группа едино-
мышленников, среди которых немало увлеченных 
одной идеей людей. Вместе с ними автор букваль-
но творит чудеса. Все инициативы обязательно 
воплощаются в жизнь. Так, под режиссурой А.В. 
Кононова выходят уникальные клипы при помощи 
программы «хромакей». Это технология совмеще-
ния двух и более изображений или кадров в одной 
композиции, цветовая рирпроекция, использую-
щаяся на телевидении и в современной техноло-
гии кинопро- изводства. С помощью 

хромакея можно удалить 
фон и подложить изо-
бражение или видео че-
рез видеопроектор.

А.В. Кононов показал 
мне несколько таких 
клипов. Особенно 
привлекает внимание 
клип «Танго», где па-
ра танцует в разных 
живописных уголках 
города и района и 
даже в уникальной 
усадьбе Знамен-
ское-Раек. Надо 
сказать, все начи-
нания мастера 
поддерживает его 

супруга. А это очень важно 
для творческой личности.

Как у любого одаренного человека, у А.В. Коно-
нова всегда есть планы. С его разносторонним 
складом и задумки разные. Как он рассказывает, в 
один день он может уехать на этюды, в другой – 
возникнет идея сотворить какое-нибудь железное 
чудо или выковать изысканный узор. Сейчас в 
планах – снять клип под названием «Девушка и ху-
лиган».

Читая материал, многие, наверное, спросят, 
какое же все-таки образование у героя нашей 
публикации? Спросила и я. Надо сказать, ответ 
удивил… Несмотря на то, что А.В. Кононов с 
детства увлекался рисованием, чеканкой, резь-
бой по дереву, он всегда был дружен со спор-
том, можно сказать, привитым с молоком мате-
ри. Мама – мастер спорта по художественной 

гимнастике, отец – мастер спорта по тяжелой 
атлетике (штанга).

Окончив школу, Александр Викторович получил 
профессию тренера по гимнастике в Тверском го-
сударственном университете, работал в Торжок-

ской детско-юношеской спортивной школе трене-
ром по гимнастике.

Когда мы разговаривали с А.В. Кононовым, он не 
раз приводил высказывания о жизни Вадима Зе-
ланда, автора множества книг. Смысл одного из 
них звучит примерно так: есть два варианта в жиз-
ни каждого. Один человек, пытаясь добиться каких-
то высот, всю жизнь борется с труд-
ностями, лишениями, проблемами, 
и в конце жизни становится, напри-
мер, директором. А другой – зани-
мается любимым делом, наслаж-
дается тем, что делает. Да, он не 
станет директором, но всю свою 
жизнь проживет с удовольстви-
ем. Так вот, мой собеседник 
склоняется ко второму вари-
анту. И, действительно, 
увидев, насколько 
этот человек бо-
гат духовно, как 
разнообразны 
его увлече-
ния, и 
сколько ра-
дости они 
приносят 
другим лю-
дям, ты смо-
тришь на многие жизнен-
ные вещи уже по-
другому…
Ирина  БОРИСОВА.

Фото автора 

А.В. Кононов с одной из своих работ.
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Первый звонок в новом учебном году.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
УЧЕНИКИ!УЧЕНИКИ!

УСПЕХОВ В УЧЁБЕ!УСПЕХОВ В УЧЁБЕ!

Как всегда, торжественно прошел День зна-
ний в школах и гимназиях города Торжка.

Праздничную линейку в средней 
школе №5 открыла исполняющая 
обязанности директора Елена Во-
ронина, которая пожелала учени-
кам учиться на одни пятерки, их 
родителям – испытывать гордость 
за своих детей, а учителям – бла-
годарных учеников.

Состоялось торжественное под-
нятие флагов Российской Феде-
рации, Тверской области и города 
Торжка. Прозвучал гимн России.

На праздничной линейке присут-
ствовали почетные гости.

Со словами поздравления вы-
ступил заместитель председате-
ля Правительства Тверской обла-
сти, министр экономического раз-
вития региона Иван Егоров, кото-
рый передал поздравления и наи-
лучшие пожелания от губернато-
ра Тверской области Игоря Руде-
ни. Особенные слова выступаю-
щего были обращены к перво-
классникам, которые делают пер-
вый и очень важный шаг по дороге 
к знаниям. Пройдет немного вре-
мени, и таланты нынешних перво-
клашек будут работать на благо 
региона, страны и родного города.

Депутат Законодательного Со-
брания Тверской области Максим 
Пилюшкин пожелал всем школь-
никам хороших отметок и интерес-
ных открытий, родителям – терпе-
ния и понимания, а педагогам – 
как можно больше поводов для 
гордости за своих учеников и за 
свою бесценную профессию.

Пожелания плодотворного тру-
да, успехов прозвучали от вре-
менно исполняющего обязанно-
сти главы города Торжка Сергея 
Кулагина. В этом году в школу №5 
пришли 111 первоклассников. Ру-
ководитель муниципалитета вы-
разил надежду, что ученики пер-
вых классов будут с большим ув-
лечением тянуться к новым знани-
ям, а выпускники школы достойно 
пройдут итоговые экзаменацион-
ные испытания и определятся с 
будущей профессией. Слова при-
знательности прозвучали и в 
адрес учителей, на которых лежит 
важная и ответственная миссия 
воспитания граждан и патриотов 
своей страны.

Сергей Кулагин отметил, что 30 
августа этого года школе №5 при-

своено имя Героя Российской Фе-
дерации Василия Петровича Кле-
щенко. Руководитель города выра-
зил надежду, что школа и ученики 
будут с гордостью носить это имя.

Поздравления и наилучшие поже-
лания прозвучали от командира 
344-го Центра боевого применения 
и переучивания летного состава ар-
мейской авиации Андрея Попова.

На школьной линейке также при-
сутствовали депутат Торжокской 
городской Думы Максим Зубков, 
Торжокский межрайонный проку-
рор Дмитрий Гудков, начальник 

управления образования админи-
страции города Торжка Ольга Тро-
ицкая, настоятель храма пророка 
Илии протоиерей Николай Симчук.

Одиннадцатиклассники предста-
вили флешмоб под песню «Непо-
бедимы», творческий номер дети 
и родители поддержали дружны-
ми аплодисментами.

Конечно, в этот день в центре 
внимания были первоклассники, 
которые тоже подготовили высту-
пление. Мальчишки и девчонки 
пообещали старательно учиться, 
быть ловкими и смелыми, а еще 

Вчера прозвенел первый звонок для всех школьников нашей страны. 
Особенно волнительным День знаний стал для тех, кто впервые пе-
реступил порог школы. В первый класс пошла и новоторка Оля Ро-
занцева. Девочка стала ученицей гимназии №2. 

Как говорит Оля, она успела познакомиться со своей учительницей Еле-
ной Викторовной еще до начала учебного года, даже пробовала сидеть за 
партой. Первоклассница рада, что будет учиться вместе с ребятами, кото-
рые ходили с ней в один детский сад.

Девочка рассказала, что уже многое умеет: считать до ста, читать по сло-
гам. В свободное время Оля рисует, складывает пазлы, лепит из пластили-
на, зимой катается на коньках, а летом – на роликах. Призналась, что ей 
очень нравится играть с домашним питомцем – котом Кокосиком, и вообще, 
она любит все, что связано с этими усатыми-полосатыми. Даже на ее школь-
ном рюкзаке изображение кота.

1 сентября Оле Розанцевой выпала почетная миссия – читать стихотворе-
ние на праздничной линейке перед всеми учащимися. Это поистине запо-
минающееся событие не только для самой девочки, но и для всех ее род-
ных и близких. В добрый путь по дороге знаний, Оленька!

Ирина БОРИСОВА. Фото Алексея Козлова.

Оля – 
первоклассница !первоклассница !

В сельском клубе поселка Славного на торжество в честь Дня знаний съе-
халось много гостей. Главными виновниками праздника стали первоклассни-
ки  средней образовательной школы имени Н.П. Новожилова. Для малышей 
– почетное место на сцене. В этом учебном году за парты сельской школы 
сели 15 учеников первого класса. 

С приветственным словом от имени губернатора Тверской области к при-
сутствующим обратилась начальник Главного управления ЗАГС Тверской 
области Марина Тихомирова.  Она пожелала школе дальнейшего развития, 
творческих  побед и реализации новых проектов.

Глава Торжокского района Елена Хохлова выразила надежду, что учебный 
процесс в школах района будет организован на хорошем уровне. Елена Вячес-
лавовна пожелала всем крепкого здоровья, отличной учебы, реализации всех 
творческих планов, а первоклашкам и выпускникам – идти уверенно к намечен-
ным целям. Директор школы  Анна  Филина поприветствовала  гостей и жителей 
поселка.  Всем собравшимся на торжество она  пожелала   крепкого здоровья  и 
стремления к новым знаниям . 

Л. ПЕТРОВА. 
Фото автора.

1 сентября все 19  школ  
Торжокского района  
вновь распахнули свои 
двери. Долгожданные 
встречи, теплые 
взгляды, улыбки на ли-
цах, море цветов и до-
брые пожелания в адрес 
учителей, учеников и 
их родителей. 

не забывать тетрадки и ручки и не 
шуметь на переменах.

Начало этого учебного года 
украсила новая школьная тради-
ция: на торжественной линейке 
выпускники вручили первокласс-
никам волшебный талисман шко-
лы в виде оценки «пять».

По традиции звон колокольчика 
возвестил о начале уроков, и 
одиннадцатиклассники, взяв за 
руки первоклассников, первыми 
переступили школьный порог.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.
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Чтобы я поведала об ужасах войны
31 августа бывшему преподавателю педагогического колледжа 
Г.М. Еремеевой исполнилось 95 лет.

2 сентября Н.А. Павлинова, бывший преподаватель педагогического 
колледжа, отмечает свое 85-летие.

Очень важно для человека определить свое 
призвание, не ошибиться в выборе профес-
сии. Нина Александровна с детства знала – 
ее призвание – дети. Именно поэтому она 
сначала окончила педагогическое училище в 
Вышнем Волочке, а затем, уже работая в 
детском саду №7 г. Торжка воспитателем, 
училась в Московском государственном за-
очном институте на дошкольном отделении.

Дальнейшая ее жизнь связана с Торжок-
ским ордена Трудового Красного Знамени 
педагогическим училищем им. Ф.В. Бадю-
лина. Работала преподавателем, а впо-
следствии стала возглавлять дошкольное 
отделение.

Под руководством Н.А. Павлиновой были 
созданы методические разработки, проводи-
лись различные мероприятия в дни педагоги-
ческой недели, заседания клуба «Мир дет-
ства», педагогические вечера, конференции. 
Нина Александровна часто выступала с лек-
циями на курсах повышения квалификации работников дошкольных учреждений 
Торжка, района и области при Институте усовершенствования учителей.

Будучи заведующей дошкольным отделением, она сама много работала и от 
других требовала полной самоотдачи.

Нина Александровна – талантливый педагог, требовательный и принципиаль-
ный администратор, отзывчивый, добросердечный, тактичный, приветливый че-
ловек. Проявляла материнскую заботу о студентах, знала нужды и проблемы не 
только своих подопечных, но и преподавателей. Ее выпускники с благодарно-
стью вспоминают своего мудрого наставника.

За большой вклад в дело воспитания и образования молодежи Н.А. Павлинова 
награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран тру-
да», а также многочисленными почетными грамотами и благодарностями.

Дорогая Нина Александровна, примите наши поздравления с юбилеем и наи-
лучшие пожелания!

Пусть забудутся волненья и тревоги,
И солнце улыбнется вам с утра,
Желаем вам мы крепкого здоровья,

Благополучия и радости на долгие года! 
Администрация педагогического колледжа. Городской совет ветеранов.

Г.М. Еремеева.

Как-то Галина Максимовна сказала: «Господь 
дал мне долгую жизнь, чтобы я могла поведать 
молодежи о страшной трагедии нашего народа 
– Великой Отечественной войне, о фашизме».

Родилась долгожительница в г. Холм Новгород-
ской области. Отец Максим Семенович Понизов-
ский был агрономом, мама Екатерина Васильевна 
воспитывала детей – сына Валентина и двух до-
черей Ирину и Галину.

В своих воспоминаниях Галина Максимовна пи-
шет о долгих зимних вечерах, когда дети рисова-
ли, занимались рукоделием, а мама читала 
вслух книги… Возможно, интерес и любовь к чте-
нию художественной литературы впоследствии 
повлияли на выбор Галиной профессии учителя 
русского языка и литературы.

Девочке было 13 лет, когда фашистская Герма-
ния вторглась на территорию СССР. Немцы ок-
купировали г. Холм. Подростком Галина пережи-
ла очень многое: голод, холод, тиф, видела рас-
праву фашистов над партизанами, расстрел ев-
реев, коммунистов. Бабушку, ослабленную по-
сле тифа, немцы пристрелили. Отец в первые 

дни войны ушел на фронт. Брат Валентин, студент 3-го курса Московского желез-
нодорожного института, вместе с другими горожанами рыл окопы, противотанко-
вые рвы. Немцы при отступлении угнали в Германию и маму, и Ирину, и Галину.

Г.М. Еремеева была несовершеннолетней узницей фашистского концлагеря. В 
настоящее время ее причислили к участникам Великой Отечественной войны.

Об ужасах и зверствах фашистов как в Освенциме, так и Бухенвальде 
трудно рассказывать без слез. О крематориях, газовых камерах, ледяном 
душе, тифе, вшивости, голоде и пытках Галина знает не понаслышке. В 
Латвии и Германии пришлось работать на «завоевателей». Только в 1945 
году американцы освободили пленных и доставили в Чехословакию, пере-
дав их советскому командованию.

После многочисленных допросов Галина, мама и сестра вернулись в разорен-
ный г. Холм. Окончив школу и Калининский пединститут, Галина Максимовна по-
святила себя педагогической деятельности, проработав учителем русского язы-
ка сначала в средней школе №3, а с 1973 года – в педагогическом училище.

Г.М. Еремеева – ветеран педагогического труда, отличник народного просвеще-
ния, мудрый наставник молодежи, человек прекрасной души, умный собеседник, 
обаятельная женщина, заботливая мать, любящая бабушка и прабабушка.

Уважаемая Галина Максимовна, от всего сердца поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастливого долголетия, радости, внимания и 
любви!

Верность призванию

Н.А. Павлинова.

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08. 2022                               г. Торжок                                      №339
О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны 

на территории муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
Руководствуясь Постановлением Администрации Тверской области от 27.10.2009 №457-па «О проведе-

нии смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны Тверской области» (далее – 
смотр-конкурс), приказом Главного управления МЧС России по Тверской области от 04.08.2022 №486 «О 
проведении смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в Твер-
ской области в 2022 году», в целях поддержания защитных сооружений на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению, администрация города Торжка постановляет:

1. Провести смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской области (далее – смотр-конкурс).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное соору-
жение гражданской обороны на территории муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области (далее – комиссия).

3. Председателю комиссии Боруновой А.С.:
3.1. в период с 19 августа 2022 года по 23 августа 2022 года, руководствуясь Положением о проведении 

смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны на территории муни-
ципального образования город Торжок Тверской области в 2022 году, утвержденным Приказом Главного 
управления МЧС России по Тверской области от 04.08.2022 №486, организовать проверку защитных соору-
жений;

3.2. не позднее 22 августа 2022 года по результатам работы комиссии организовать отработку и утверж-
дение актов конкурсной оценки защитных сооружений; 

3.3. не позднее 24 августа 2022 года организовать подведение итогов смотра-конкурса и представление 
отчетных материалов в адрес ГУ МЧС России по Тверской области. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, экс-
плуатирующим защитные сооружения гражданской обороны, принять участие в конкурсе защитных соору-
жений, оказать содействие в работе комиссии по проведению смотра-конкурса на подведомственных объ-
ектах.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Торжка от 24.06.2021 № 205 «О про-
ведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в муниципальном образо-
вании  городской округ город Торжок Тверской области».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию, а также размещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
города Торжка

от 19.08.2022 №339
СОСТАВ 

комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение 
гражданской обороны на территории муниципального образования городской округ город Торжок 

Тверской области
Председатель комиссии: Борунова Анна Сергеевна – заместитель Главы администрации города по во-

просам жизнеобеспечения города; 
Члены комиссии:  
Катеренчук Юрий Иванович – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации города;
Лапичин Михаил Александрович – секретарь комиссии, главный специалист отдела по делам ГО и ЧС 

администрации города Торжка;
Соловьёва Татьяна Михайловна – председатель Комитета по управлению имуществом города Торжка.

23 августа состоялось подписание соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Управлением Росреестра по Тверской об-
ласти и Уполномоченным по правам человека в Тверской области. 
Подписи под документом поставили руководитель тверского Рос-
реестра Николай Фролов и Уполномоченный по правам человека в 
Тверской области Надежда Егорова.

Предметом соглашения является взаимодействие и сотрудничество, при-
нятие совместных мер по вопросам обеспечения и защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и в пределах компетенции сторон соглашения.

В частности, стороны договорились осуществлять обмен информацией о 
нарушениях прав граждан, правоприменительной практике, предоставлять 
сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалоб 
граждан, а также оказывать содействие в проверке обстоятельств, подле-
жащих выяснению, проводить совместные проверки фактов нарушения 
прав граждан, в том числе вызвавших широкий общественный резонанс, 
разрабатывать предложения по внесению изменений в федеральное за-
конодательство и нормативные правовые акты Тверской области, взаимо-
действовать в области правового просвещения граждан по вопросам со-
блюдения прав.

Руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фро-
лов: «Особенностью заключенного соглашения является акцент на взаимо-
действие, направленное на решение конкретных вопросов, касающихся 
земельно-имущественных отношений, с которыми граждане обращаются 
непосредственно в тверской Росреестр. Если такие обращения касаются 
нарушений имущественных прав граждан, то заявители зачастую дублиру-
ют их в адрес Уполномоченного по правам человека в Тверской области. 
Нашей совместной задачей является оперативное реагирование на такие 
обращения в максимально короткие сроки. Это точечная работа, поскольку 
за каждым таким обращением стоит судьба человека».

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Его-
рова: «В настоящее время обеспечение защиты имущественных прав 
граждан приобретает все большую значимость. Именно поэтому подписан-
ное соглашение направлено, в первую очередь, на повышение эффектив-
ности защиты прав и интересов граждан, в том числе в сфере недвижимо-
сти. В рамках соглашения аппаратом Уполномоченного по правам челове-
ка совместно с тверским Росреестром будет проведен мониторинг обраще-
ний по данному направлению, в перспективе также возможна организация 
совместной работы по правовому просвещению граждан в сфере земель-
но-имущественных отношений».

Управление Росреестра по Тверской области.

Подписали соглашение о сотрудничествеПодписали соглашение о сотрудничестве
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Публикуем подборку рассказов 
нашего коллеги В.С. Вишнякова.

О сокровенном
Кто из нас не был тому свиде-

телем: в разгар шумной засто-
лицы вдруг заговорит кто-либо 
о смерти. К чему? А кто его ве-
дает. То ли чтобы нервы себе 
пощекотать, то ли чтобы сбить 
общее веселье, почему-то 
опротивевшее человеку... И 
действительно сбивает – осека-
ется песня, притихает смех, 
разве что какая-нибудь баба, 
живо выбравшись из-за стола, 
попытается спасти положение 
– пустится в пляс, затормошит 
гармониста. Но тщетно. Атмос-
фера сменилась. «Эх, ребята, 
зарыдать хотится! Хошь мы 
пьем, а хошь не пьем – все одно 
умрем, как говорится. Все ког-
да-нибудь умрем...» – заметил 
на этот счет поэт.

Вспомнилось мне об этом на 
поселковом кладбище, куда за-
шел помянуть родных. И скажу: 
одно дело – помянуть о смерти 
за шумным столом, другое – по-
размыслить о ней на кладбище.

Здесь о смерти легко думаешь 
– как о деле житейском. Оно и 
впрямь – дело житейское: как 
встретить, где лечь, подле ко-
го?

Тихо на кладбище, так тихо, 
что слышно, как гудят шмели на 
могильных цветах. За полдень. 
Лучи солнца, еще достаточно 
жаркого, уже не пробивают гу-
стой листвы берез и тяжелой 
зелени елей. Разве что на па-
мятнике повыше увидишь рас-
плывчатую солнечную метку. 
Прогретая кладбищенская зем-
ля, надгробные плиты, оградки 
уже сами отдают тепло, созда-
вая между землей и сводом из 
нижних сучьев деревьев осо-
бую атмосферу.

Да так ли страшна смерть? И 
чего мы страшимся? Своей не-
приглядности, разложения? Ед-
ва ли. Что они нам, когда мы 
будем вне живого. Но вот дух, 
душа – действительно ли они 
эфемерны, как твердили нам не 
один век ортодоксальные мате-

риалисты? Не они ли сообщают 
нам этот страх, свидетельствуя 
о нашей неготовности пред-
стать перед небесным судией?

Узок вход в Царствие Божие – 
десять заповедей горят на его 
фронтоне – «Аз есмь Господь 
Бог твой». Увы, безоглядно пре-
небрегли мы божественным 
призывом – предали огню и заб-
вению Священное Писание, по-
решили земной Дом Его – Цер-
ковь. Но не извели страха в 
сердце своем. Многие ли из нас 
скажут: «Ныне отпущаеши...» 
Страх, страх. Но страх не безна-
дежный. Христос терпелив и 
ждет нашего покаяния и возвра-
щения – «потерянная драхма 
всего важнее»...

… Сильно порушенный храм 
стоит почти посередине клад-
бища. Справа от него – место 
тех, кого хоронили изначально, 
века полтора назад. И продол-
жали хоронить годов до шести-
десятых. Тут лежит народ сте-
пенный – фото это хорошо пе-
редают.

Слева – захоронения послед-
них двух десятков лет. По пре-
имуществу молодежи. Кто спил-
ся, кто погиб в аварии, кто само-
убился... Могилы пестрят от 
венков, поблескивают нержа-
вейкой – за деньгами нынче не 
стоят, умираем не два раза. Па-
мятники – кто выше.

Прежние захоронения часто 
отмечены православным кре-
стом, хорошим камнем, срабо-
танным еще на стыке веков. 
Все здесь схвачено дерном, 
прикрыто разросшимися крона-
ми вековых деревьев. Я помню, 
как тут совершились последние 
захоронения, летние – зимой 
родители не пускали.

Могила рылась накануне по-
хорон, до красного песка. Му-
жики, копавшие могилу, каза-
лось, пропадали в ней с голо-
вой.

В день похорон мы, ребятиш-
ки, с утра вились у дома покой-

ного – смотрели на происходя-
щее, очень мало понятное, 
ждали выноса. Но вот выноси-
ли... Люди тяжело обступали 
гроб, молчали. Потом выстраи-
валась процессия. Впереди – 
два мужика, они несут крышку 
гроба над головой. Затем – че-
тыре, а то и шесть мужиков, 
подхвативших на полотенца 
гроб, и, наконец, родственники 
и все остальные провожающие. 
Мужики суровы, без головных 
уборов, и видно, как ветер тре-
вожит их слипшиеся волосы. 
Старухи, сбившись поплотней, 
поют что-то протяжное и зау-
нывное. Из общего темного фо-
на выбиваются белые рубахи 
мужиков, светлый гроб и белые 
полотенца. В этом что-то прон-
зительное и щемящее.

У самого кладбища мы отста-
ем от процессии и забираемся 
на фигурную кладбищенскую 
ограду из красного кирпича. И 
отсюда следим, как процессия 
проходит главные ворота клад-
бища, просачивается через уз-
кие проходы, оставленные 
между оградками, и, наконец, 
выходит к месту захоронения. 

Гроб осторожно опускается на 
заблаговременно принесенные 
табуреты, и все скрывается за 
спинами тех, кто пришел про-
ститься. Мы пытаемся при-
встать на цыпочки, но увидеть 
нам больше ничего не удается. 
Но вот там, в темной массе 
сбившихся людей, кто-то неис-
тово вскрикивает, ему вторит 
еще несколько голосов. Силь-
но бьют молотком... Потом глу-
хие удары земли о гроб...

– Помяните раба Божия, помя-
ните...

Теперь бежать – не всяк из нас 
отважится проглотить кутью – 
ложку бледно-голубого отвар-
ного риса с изюмом, – настоль-
ко всегда неизъяснимо отврати-
тельно это кушанье на кладби-
ще.

– Помяните раба Божия...
Я бегу, со мной еще несколько 

мальчишек. Но будут и другие, 
кто потом в поселке похвалит-
ся, что сумел съесть аж не-
сколько ложек этой самой ку-
тьи. Что бабка была заревана, 
что пихала непопадя кому. Это 
ребята в основном из больших 
семей.

... Давящая тишина повисает 
после похорон над поселком. И 
висит долго. И только к вечеру 
вдруг услышишь голос чьей-то 
обеспокоенной матери:

– Саша, Сашка! Стервец!
И слышать это странно, как 

святотатство. Но жизнь есть 
жизнь, и она снова бесчислен-
ными своими ручейками, малы-
ми и большими, оживляет по-
мертвелое было пространство.

... Так бы и я хотел уйти. Что-
бы гроб был прост, чтобы хотя 
бы немного его пронесли на ру-
ках и протяжно попели бабы. 
Чтобы могила была сухая и 
глубокая... И чтобы на церков-
ной ограде так же стояли маль-
чишки. И чтобы кто-то из них, 
не дождавшись конца печаль-
ного обряда, спрыгнул на зем-
лю по другую сторону кладби-
ща и беспечно побежал к по-
селку, поднимая босыми нога-
ми густую пыль на большаке. И 
чтобы позже крикнули: «Саша, 
Сашка! Стервец!» И чтобы се-
кунду постояла напряженная 
тишина, прежде чем в ответ 
раздастся чей-то голос.

КорабльСтояла поздняя осень. Деревья уже 
давно облетели, и приударили первые 
морозы.

Я ходил во второй класс, учил ариф-
метику, родную речь и что-то еще…

Начальная школа стояла неподалеку 
от реки, так что из единственного боль-
шого окна можно было видеть кромку 
темной воды у противоположного бере-
га, заросшего то ольхой, то редкими, 
почти стелившимися по воде кустами 
ивняка…

Однажды во время урока арифметики 
кто-то закричал:

– Корабль! Корабль!
Учительница строго посмотрела на 

кричавшего.
– Ну, правда же, я не вру, честное ок-

тябрятское… Вон, вон! – опять прокри-
чал наш товарищ, указывая рукой в 
сторону реки.

Учительница подошла к окну. Мы то-
же привстали из-за парт, пытаясь за-
глянуть в окно.

Действительно, над травянистым по-
жухлым берегом возвышался белый 
верх корабля – с большой трубой, с ан-
тенной и красным флажком…

– Екатерина Дмитриевна! Екатерина 
Дмитриевна! Можно мы посмотрим на 
корабль? – закричали мальчишки.

– Хорошо, – сказала она. – Я даю 
вам… пятнадцать минут.

– Екатерина Дмитриевна?!
– Пятнадцать минут – и ни минутой 

больше, – повторила она.

Мы, галдя и толкая друг друга, рину-
лись к выходу.

Корабль стоял, ткнувшись носом в 
песчаный берег. На его борту было 
крупно написано «Теплоход Сергей Тю-
ленин». На верхней палубе за сквозны-
ми овальными проемами прошел какой-
то человек. Ему было явно не до нас.

– Наверное, сломался, – сказал кто-то.
– А может, на мель сел, – возразили 

ему.
На палубе опять появился человек, но 

ему по-прежнему было не до нас.
Мы, конечно, хотели знать, откуда и 

зачем приплыл к нам этот корабль. Да 
и как вообще приплыл – уже больно не 
по нему была наша речка – по ней и не 
всякая моторная лодка могла пройти 
без препятствий, а тут такая громади-
на…

Корабль по-прежнему стоял на ме-
сте, и мы тоже стояли, не в силах ото-
рвать от него удивленных взглядов. 
И, наверное, у каждого из нас была 
надежда на то, что капитан корабля 
наконец-то обратит на нас внимание 
и, может быть, даже разрешит под-
няться на борт, на борт самого насто-
ящего корабля, по самому настояще-
му трапу…

Где-то у школы уже давно призывно 
звенел звонок, и ребята понемногу и 
нехотя оставляли берег. Наконец у ко-
рабля остались только я и мой товарищ 
Генка, хотя Наташка Тарушкина, самая 
прилежная ученица, уже выбежала на 
берег и теперь звонила едва ли не над 
нашими головами.

– Редькин и Степанов, я все расскажу 
Екатерине Дмитриевне, – сказала она 
наконец и побежала к школе.

Ах, как не хотелось уходить от кора-
бля. Но делать было нечего, да и эта 
противная Тарушкина уже, наверное, 
жаловалась на нас…

Мы переглянулись и тоже пошли к 
школе, поминутно оглядываясь на ко-
рабль, и… вдруг по пояс провалились в 
канаву, заполненную навозной жижей, 
только-только схваченной ледком…

Когда мы вступили на порог класса, 
учительница только ахнула, а класс тут 
же захихикал.

– Наташа, позовите сюда Анну Ива-
новну… срочно, – сказала учитель-
ница.

Анна Ивановна была техничкой и жи-
ла в небольшой квартире, примыкав-
шей к школе.

– Редькин, Степанов, я вас преду-

преждала, – сказала Наташка, проходя 
мимо нас и скорчив рожицу.

Анна Ивановна увела нас к себе, сня-
ла с нас штаны и замочила их. А нам 
выдала какие-то потрепанные, на ре-
зинках, наверное, женские, Генке – си-
ние, а мне – розовые…

И два последних урока я и Генка про-
сидели, не вылезая из-за парт. Да и как 
можно было вылезти, когда каждый из 
нас был похож на огородное пугало – в 
школьных мундирчиках, в цветных жен-
ских штанах и в потрепанных тапках с 
чужой ноги…

Класс покатывался со смеху от наше-
го вида, да и сама учительница тоже 
видимо едва справлялась с собой. А 
мы с Генкой только грозили кулаками 
насмешникам и… терпели.

Насмешки эти понемногу забылись, а 
кому-то из насмешников мы даже суме-
ли отомстить…

…Много, очень много лет прошло с 
тех пор. Так что иногда мне кажется, 
что, может быть, тогда и не было ника-
кого корабля, может быть, это было 
только наваждение… Но ведь были же, 
были и та гадкая вонючая канава, и те 
женские цветные штаны на мне и на 
Генке, и насмешки… А значит, все-таки 
был и тот корабль, удивительный и та-
инственный, вдруг открывшийся нам 
точно Летучий голландец, который и 
доныне еще продолжает будоражить 
наши все еще по-детски мечтательные 
и верящие в чудеса души.



Телепрограмма с 5 по 11 сентября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СРЕДА, 7 ЧЕТВЕРГ, 8ВТОРНИК, 6
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, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+ 22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 
Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Тайна песни 
12+ 08.55 Т/с «Предчувствие» 16+ 10.40 
Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.50 Т/с «Практика-2» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль» 12+ 17.00 Хроники московского 
быта 12+ 18.15 Т/с «Гостиница «Россия» 
12+ 22.40 Специальный репортаж 16+ 23.05 
Знак качества 16+ 00.30 Петровка, 38 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. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+ 21.40 Т/с «Рикошет» 16+ 
00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Другие Романовы 
16+ 07.35 Черные дыры. Белые пятна 
16+ 08.15 Цвет времени. Эдгар Дега 16+ 
08.35 Легенды мирового кино 16+ 09.05, 
16.45 Т/с «София» 12+ 10.15, 20.45 Д/ф 
«Александр Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+ 11.10 Д/ф «Найти друг друга» 16+ 
12.15, 21.40 Т/с «Сегун» 16+ 13.55 Линия 
жизни 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+ 15.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 16+ 15.50 Острова 
16+ 16.30 Д/ф «Забытое ремесло. 
Шарманщик» 16+ 17.40 Мастера 
мирового исполнительского искусства. 
Дэниел Хардинг и Оркестр де Пари 16+ 
18.25 Цвет времени 16+ 18.40, 00.15 Д/ф 
«Ключ к разгадке древних сокровищ» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.00 Семинар 
16+ 23.35 Юбилей Ирины Никитиной. 
«Энигма. София Губайдулина» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 07.40 Х/ф «Притворись моей 
женой» 16+ 10.05 Т/с «Дылды» 16+ 19.00, 
19.25 Т/с «Классная Катя» 16+ 19.50 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» 12+ 22.35 Х/ф 
«Гемини» 16+ 00.55 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 
Тест на отцовство 16+ 12.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.25, 22.50 Д/с «Порча» 
16+ 13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.30, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 
15.00 Х/ф «Моя любимая мишень» 16+ 
19.00 Х/ф «Где живет Надежда?» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.20 
Х/ф «Море студеное» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.35 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+ 13.50, 14.05 Т/с «Смерш. 
Легенда для предателя» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/ф «Освобождение 
Европы. От Буга до Одера» 16+ 19.40 Д/ф 
«Загадки века с Сергеем Медведевым. 
Виктор Луи. Личный агент Андропова» 
12+ 22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.15, 12.35, 15.30 Новости 06.05, 
21.15, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.20, 12.40 
Специальный репортаж 12+ 09.40 Т/с 
«Заговоренный» 16+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 16+ 
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный реванш» 16+ 
17.25 Громко 12+ 18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» 
(Казань) 0+ 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» – «Лечче» 0+ 00.35 
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, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Золотая Орда» 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 
12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 16+ 
08.55 Т/с «Предчувствие» 16+ 10.40 Д/ф 
«Иван Бортник. Я не Промокашка!» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Практика-2» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.10 Х/ф 
«Психология преступления. Перелетная 
птица» 12+ 17.00 Хроники московского 
быта 16+ 18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 
12+ 22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф 
«Наталья Назарова. Невозможная любовь» 
16+ 00.30 Петровка, 38 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. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+ 21.40 Т/с «Рикошет» 16+ 
00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Д/ф «Хождение Кутузова за 
море» 16+ 07.35, 18.40, 00.15 Д/ф «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 16+ 08.20 Цвет 
времени 16+ 08.35 Легенды мирового кино 
16+ 09.05, 16.45 Т/с «София» 12+ 10.15, 
20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+ 11.10 Д/ф «Белый медведь» 
16+ 12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 
16+ 12.40, 21.40 Т/с «Сегун» 16+ 14.15 Игра 
в бисер 16+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 
16+ 15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 Д/ф 
«Грядущее свершается сейчас» 16+ 16.30 
Д/ф «Забытое ремесло. Половой» 16+ 17.40, 
01.40 Мастера мирового исполнительского 
искусства. Максим Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфонический оркестр 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.00 Почерк эпохи 
16+ 20.30 Спокойной ночи, малыши! 23.35 
Энигма 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» 16+ 09.05 Inтуристы 16+ 09.45 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 10.00 
Х/ф «Он – дракон» 6+ 12.05 Т/с «Готовы на 
все» 16+ 14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+ 23.05 Х/ф «Веном» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.15 Давай разведемся! 16+ 10.15 Тест на 
отцовство 16+ 12.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.25, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.55, 
00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 00.40 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Моя 
чужая дочка» 16+ 19.00 Х/ф «Придуманное 
счастье» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 23.20 
Х/ф «Таежная повесть» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.25 Не факт! 12+ 
14.00 Военные Новости 16+ 14.05 Т/с 
«Снайпер. Офицер Смерш» 16+ 18.15 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/ф 
«Освобождение Европы. Пражский 
прорыв» 16+ 19.40 Улика из прошлого 16+ 
22.55 Между тем 12+ 01.05 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40 Новости 
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.20, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.40 Т/с «Заговоренный» 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
2» 16+ 15.05 Матч! Парад 16+ 16.15 Х/ф 
«Оружейный барон» 16+ 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
– «Челси» (Англия) 0+ 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ – «Ювентус» (Италия) 0+ 
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) 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, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+ 22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Доктор И... 
16+ 08.50 Т/с «Предчувствие» 16+ 10.40 
Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.55 Т/с «Практика-2» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.10 Х/ф «Психология 
преступления. Жажда счастья» 12+ 17.00 
Хроники московского быта 12+ 18.10 Т/с 
«Гостиница «Россия» 12+ 22.40 Хватит 
слухов! 16+ 23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела 
и денег» 16+ 00.30 Петровка, 38 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. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+ 21.40 Т/с «Рикошет» 16+ 
00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Д/ф «Хождение 
Кутузова за море» 16+ 07.35, 18.40, 00.15 
Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
16+ 08.20 Цвет времени 16+ 08.35 Легенды 
мирового кино 16+ 09.05, 16.45 Т/с 
«София» 12+ 10.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 16+ 11.10 
ХХ Век. «Репортаж из прошлого. По 
воспоминаниям Владимира Гиляровского» 
16+ 12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского француза» 
16+ 12.40, 21.40 Т/с «Сегун» 16+ 14.15 
Искусственный отбор 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 16+ 15.20 Библейский 
сюжет 16+ 15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов» 
16+ 16.30 Цвет времени. Николай Ге 16+ 
17.40 Мастера мирового исполнительского 
искусства. Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.00 Правила жизни 16+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 23.35 Энигма 
16+ 01.05 Острова 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+ 09.00 Inтуристы 16+ 
09.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
10.00 Х/ф «Невероятный мир глазами 
Энцо» 12+ 12.05 Т/с «Готовы на все» 16+ 
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 20.00 
Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю 
Света» 12+ 23.25 Х/ф «Турист» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.25 Давай разведемся! 16+ 10.25 
Тест на отцовство 16+ 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.35, 23.05 Д/с «Порча» 
16+ 14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+ 14.35, 
00.45 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.10 
Х/ф «Где живет Надежда?» 16+ 19.00 Х/ф 
«Созвучия любви» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15, 00.45 
Х/ф «Гусарская баллада» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05 Т/с 
«1812» 16+ 14.00 Военные Новости 16+ 
18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/ф «Освобождение Европы. Венская 
наступательная операция» 16+ 19.40 
Д/ф «Секретные материалы» 16+ 22.55 
Между тем 12+ 23.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости 
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.15, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.35 Т/с «СОБР» 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00 Бокс. Матчевая встреча 
Россия – Азия 16+ 14.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+ 16.15 Х/ф «Гонка» 
16+ 19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) – «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+ 21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Наполи» (Италия) – 
«Ливерпуль» (Англия) 0+ 00.55 Футбол. 
Лига чемпионов. «Интер» (Италия) – 
«Бавария» (Германия) 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, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Золотая Орда» 
16+ 22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 
Т/с «Морозова» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20 Доктор И... 
16+ 08.50 Т/с «Предчувствие» 16+ 10.40 
Д/ф «Людмила Иванова. Не унывай!» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Практика-2» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 
Х/ф «Психология преступления. Зона 
комфорта» 12+ 17.00 Хроники московского 
быта 12+ 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+ 22.40 
10 самых... 16+ 23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Печки-лавочки» 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. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+ 21.40 Т/с «Рикошет» 16+ 
00.00 ЧП. Расследование 16+ 00.30 
Поздняков 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Д/ф «Хождение 
Кутузова за море» 16+ 07.35, 00.15 Д/ф 
«Ключ к разгадке древних сокровищ» 
16+ 08.20 Цвет времени. Клод Моне 16+ 
08.35 Легенды мирового кино 16+ 09.05, 
16.25 Т/с «София» 12+ 10.15, 20.45 
Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+ 11.10 ХХ Век. «Репортаж из 
прошлого. По воспоминаниям Владимира 
Гиляровского» 16+ 12.10 Д/ф «Лев 
Оборин. Первый из Страны Советов» 
16+ 12.40, 21.40 Т/с «Сегун» 16+ 14.15 
Абсолютный слух 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+ 15.20 Пряничный 
домик 16+ 15.45 Д/ф «Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару» 16+ 17.20 
Большие и маленькие 16+ 19.45 Д/ф 
«Хлеб, «Север» и кобальт» 16+ 23.35 
Энигма 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+ 09.00 Inтуристы 
16+ 09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.00 Х/ф «Турист» 16+ 
12.05 Т/с «Готовы на все» 16+ 14.05 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 20.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. На странных 
берегах» 12+ 22.45 Х/ф «Зубная фея» 
12+ 00.45 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15, 23.20 Д/с «Порча» 
16+ 13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф 
«Придуманное счастье» 16+ 19.00 Т/с 
«Сильная женщина» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.25, 
23.20 Х/ф «Ответный ход» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 14.10 Т/с «Не 
забывай» 16+ 18.50 Д/ф «Освобождение 
Европы. Огненный штурм Буда и Пешта» 
16+ 19.40 Код доступа 12+ 22.55 Между 
тем 12+ 00.50 Х/ф «Жаворонок» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 Новости 
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на Матч! 
12+ 09.15, 12.40 Специальный репортаж 
12+ 09.35 Т/с «СОБР» 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00 Х/ф «Лучшие из лучших 
3» 16+ 14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+ 16.15 Х/ф «Непревзойденный» 
16+ 19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Цюрих» (Швейцария) – «Арсенал» 
(Англия) 0+ 21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Реал 
Сосьедад» (Испания) 0+ 00.55 Футбол. 
Лига Европы. «Црвена Звезда» (Сербия) 
– «Монако» 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Гараж (17,4 кв.м, подвал, спуск в подвал 

– каменная лестница, свет, пол бетон-
ный) 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.
Участок №18 (525 кв. м) и недостроен-

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

амарилис, кактусы (розовые, желтые 
цветы). Тел. 8-980-631-42-07.
Участок в д. Якутино Торжокского райо-

на. На участке – баня, вода, свет, канали-
зация, плодовые деревья и кусты. Часть 
участка огорожена. Всего 25 соток. Цена 
договорная. Тел. 8-900-118-01-32 (Лида).
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Веники: березовые, дубовые, из веток 

липы с цветами. Тел. 8-915-745-77-73.
Печь для бани (можно использовать для 

отопаления гаража и небольшого дачно-
го строения), металл 7 мм, вес 200 кг. Тел. 
8-915-745-77-73.
Кабель КРПТ-4, 50 метров, б/у; электро-

пилу для распиловки дров; 4 компрессо-
ра для холодильников (исправных). Тел. 
8-915-745-77-73. 
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, беседок. Тел. 
8-961-014-48-08.
Картофель крупный, средний, мелкий 

со своего участка. Тел. 8-960-717-18-64, 
8-952-087-44-08. 

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

заборы, беседки, колодцы, электрика, 
сантехника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, конденсато-
ры, контакторы, переключатели, тумбле-
ры, датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора до-

ски, горбыль, прожилины, столбы по до-
ступной цене, можно б/у. Тел. 8-919-064-
28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. Тел. 

8-952-093-69-61.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет бригада. 

Быстро, качественно и недорого. Выезд 
в район. Тел. 8-903-695-61-34, 8-915-713-
62-28.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, по-

белка, плитки, панели, линолеум, лами-
нат 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 (кастри-

рован) ищет дом. Тел. 8-980-635-83-25.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для школьников. 

Тел. 8-915-741-74-82.

Телепрограмма с 5 по 11 сентября

ТВ

ПЯТНИЦА, 9 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 10 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
со 2 по 8 сентября (по данным gismeteo.ru)

Дата День Ночь Атмосферные явления
2.09 +110 +50 пасмурно, неб. дождь

3.09 +120 +30 облачно, дождь
4.09 +120 +30 облачно, дождь
5.09 +110 +30 облачно
6.09 +150 +60 пасмурно
7.09 +140 +70 пасмурно, дождь
8.09 +130 +90 пасмурно

Курс валют ЦБ России на 2 сентября: 
евро – 60,58 руб., доллар – 60,37 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 «Приходите завтра» 0+ 15.25 
Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+ 16.55 Д/ф 
«Архитектор времени» 12+ 18.20 Сегодня 
вечером 16+ 19.50, 21.35 Три аккорда 16+ 
21.00 Время 23.00 Х/ф «Про любовь» 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.50 Доктор Мясников 
12+ 12.55 Т/с «И шарик вернется» 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Не твое дело» 
12+ 00.55 Х/ф «Так поступает женщина» 12+ 

ТВЦ 
07.35 Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Х/ф «Московский романс» 12+ 09.50 Х/ф 
«Девушка без адреса» 0+ 11.30, 14.30, 
23.15 События 11.45 Х/ф «Верные друзья» 
0+ 13.25, 14.50 Петровка, 38 12+ 15.30 Х/ф 
«Огарева, 6» 12+ 17.10 Х/ф «Шахматная 
королева» 16+ 21.00 Постскриптум 16+ 22.00 
Право знать! 16+ 23.25 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет 
на миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу Аватар» 12+ 23.00 Ты 
не поверишь! 16+ 00.00 Международная 
пилорама 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Петух и краски. Про бегемота, который 
боялся прививок» 16+ 07.40 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!» 16+ 09.20 Мы – грамотеи! 16+ 
10.00 Неизвестные маршруты России 16+ 
10.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+ 
11.55 Земля людей 16+ 12.25 Черные дыры. 
Белые пятна 16+ 13.05 Д/ф «Великие мифы. 
Одиссея. Человек, который бросил вызов 
богам» 16+ 13.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище» 16+ 14.25 Рассказы 
из русской истории 16+ 15.20 Лаборатория 
будущего. «Психрофилы» 16+ 15.35 Х/ф 
«Зеленый огонек» 6+ 16.45 Светлана 
Захарова, Ильдар Абдразаков, Дмитрий 
Маслеев, Игорь Петренко, Юрий Башмет 
на VIII Международном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину 16+ 18.55 Д/ф 
«Александр Ширвиндт. Ушедшая натура» 
16+ 19.50 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 0+ 22.00 Агора 16+ 23.00 К 100-летию 
российского джаза. Клуб Шаболовка 37. 
Дмитрий Харатьян с группой «Cocktail Project» 
16+ 00.15 Х/ф «Москва» 12+ 

СТС 
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 08.00 М/ф «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 10.40 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+ 12.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчужины» 12+ 
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук 
мертвеца» 12+ 18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+ 21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море чудовищ» 6+ 23.05 Х/ф 
«Однажды в Голливуде» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
07.25 Х/ф «Долгий свет маяка» 16+ 11.30 Т/с 
«Возвращение» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+ 22.45 Х/ф «Любовь лечит» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15, 08.15 Х/ф «Трембита» 12+ 08.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20 Легенды 
телевидения. Андрей Разбаш 12+ 10.05 
Главный день. Разворот над Атлантикой и 
Евгений Примаков 16+ 10.55 Д/ф «Война 
миров. Битва против СССР. Союзники-
предатели. Франция» 16+ 11.40 Не факт! 12+ 
12.10 СССР. Знак качества 12+ 13.15 Легенды 
музыки 12+ 13.45 Морской бой 6+ 14.40 
Д/ф «Москва фронту» 16+ 15.05 «Военная 
приемка. След в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (кат12+) 16+ 16.00 Х/ф 
«Человек с бульвара Капуцинов» 12+ 22.00 
Х/ф «Карьера Димы Горина» 12+ 23.55 Х/ф 
«Атака» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 12.20, 18.30 Новости 07.05, 
13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все на Матч! 
12+ 09.00 Х/ф «Забойный реванш» 16+ 
11.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг 0+ 12.25 Футбол. 
Международный турнир «Кубок Легенд». 
Россия – Казахстан 0+ 13.40 Гандбол. 
Суперкубок России. Женщины. ЦСКА – 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 0+ 15.25 
Футбол. Международный турнир «Кубок 
Легенд». Россия – Португалия 0+ 16.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+ 19.40 Футбол. 
МИР Российская премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) – «Пари НН» (Нижний Новгород) 
0+ 21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+ 00.40 
Х/ф «Единство героев» 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» 
16+ 00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного 
человека» 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 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+ 21.30 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 23.40 Улыбка на ночь 16+ 
00.45 Х/ф «Княжна из хрущевки» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/с 
«Актерские судьбы» 12+ 08.50, 11.50 Х/ф 
«Девушка средних лет» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12.45, 15.05 Х/ф «Елена 
и Капитан» 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 
замуж за режиссера» 12+ 18.10 Х/ф 
«Котов обижать не рекомендуется» 
12+ 20.00 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+ 22.00 В центре 
событий 16+ 23.00 Приют комедиантов 
12+ 00.40 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» 16+ 21.40 Т/с «Рикошет» 16+ 
23.40 Своя правда 16+ 01.30 Захар 
Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Д/ф «Хождение 
Кутузова за море» 16+ 07.35, 18.40 Д/ф 
«Ключ к разгадке древних сокровищ» 
16+ 08.35 Легенды мирового кино 16+ 
09.05, 16.25 Т/с «София» 12+ 10.15, 20.45 
Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая 
натура» 16+ 11.15 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+ 11.25 Д/ф «Запечатленное 
время. На заре воздухоплавания» 16+ 
12.00, 21.40 Х/ф «Сегун» 16+ 15.05 
Письма из провинции 16+ 15.35 Д/ф 
«Человек-оркестр» 16+ 17.20 Мастера 
мирового исполнительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль Баренбойм и 
Оркестр Западно-Восточный Диван 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.00 Искатели. 
«Пропавшая экспедиция» 16+ 23.35 Х/ф 
«Холодным днем в парке» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00 Т/с «Классная Катя» 
16+ 09.00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
16+ 12.20 Суперлига 16+ 14.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 21.00 Х/ф 
«Пираты Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 16+ 23.35 Х/ф 
«Бесславные ублюдки» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15, 00.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20 
Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф 
«Созвучия любви» 16+ 19.00 Х/ф «Цена 
ошибки» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.45 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» 12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 09.20 Х/ф «Первый троллейбус» 
12+ 11.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
12+ 12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 Т/с 
«Охота на асфальте» 16+ 14.00 Военные 
Новости 16+ 18.40 Время героев 16+ 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 
Музыка+ 12+ 23.55 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 15.25 Новости 06.05, 
18.25, 21.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.15, 12.40 Специальный репортаж 12+ 
09.35 Т/с «СОБР» 16+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.00 Х/ф «Лучший из лучших 4» 16+ 
14.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 15.30 
Олимпийские игры 1972г. СССР – США 
0+ 16.25 Мини-Футбол. PARI-Суперкубок 
России. «Газпром-Югра» (Югорск) – 
«Синара» (Екатеринбург) 0+ 18.55 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) 
0+ 21.30 Смешанные единоборства 0+ 
00.45 Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+ 11.20, 
12.15 Видели видео? 0+ 13.35 Д/ф «Песня 
моя – судьба моя» 12+ 14.40 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+ 17.40 Свои 16+ 19.05 Голос 
60+. Новый сезон 12+ 21.00 Время 22.35 Х/ф 
«Тобол» 16+ 00.25 Д/ф «Петр Первый... На 
троне вечный был работник» 12+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 11.50 
Большие перемены 16+ 12.55 Т/с «И шарик 
вернется» 12+ 18.00 Песни от всей души 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 01.30 
Х/ф «Любовь на сене» 16+ 

ТВЦ 
06.40 Х/ф «Огарева, 6» 12+ 08.05 Молодости 
нашей нет конца! 6+ 09.25 Д/ф «Лучшие 
проекты Москвы» 16+ 09.55, 11.45 Х/ф 
«Покровские ворота» 0+ 11.30, 23.55 
События 12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 
привлекательная» 12+ 14.30 Московская 
Неделя 16+ 15.00 «Смех в большом городе». 
Юмористический концерт 12+ 16.00 Х/ф 
«Призраки Арбата» 12+ 17.50 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» 12+ 21.20, 00.10 Х/ф 
«Лишний» 12+ 01.00 Петровка, 38 16+ 

НТВ 
06.45 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 10.55 Чудо 
техники 12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.00 Однажды... 
16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 20.10 Ты супер! 
Новый сезон 6+ 22.40 Звезды сошлись 16+ 
00.10 Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 
0+ 09.20 Обыкновенный концерт 16+ 09.50 
Диалоги о животных 16+ 10.35 Большие 
и маленькие 16+ 12.40 Невский ковчег 
16+ 13.10 Игра в бисер 16+ 13.50 Д/ф 
«Элементы» с Александром Боровским. 
Метро периода «оттепели» и современный 
стиль» 16+ 14.20 Х/ф «Подкидыш» 0+ 15.30 
Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая 
премьера» 16+ 16.30 Картина мира 16+ 17.10 
Пешком... 16+ 17.40 Передача знаний 16+ 
18.35 Романтика романса 16+ 19.30 Новости 
культуры 16+ 20.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона. «Песни разных лет» 16+ 
21.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+ 
22.30 Шедевры мирового музыкального 
театра 16+ 01.10 Х/ф «Зеленый огонек» 6+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф «Отель 
«У овечек» 0+ 08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 10.00 Х/ф 
«Пираты карибского моря. На краю Света» 
12+ 13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» 12+ 16.05 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+ 18.40 Х/ф «Вратарь галактики» 
6+ 21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+ 
23.40 Х/ф «Джанго освобожденный» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Любовь лечит» 16+ 10.20 Т/с 
«Сильная женщина» 16+ 14.40 Х/ф «Цена 
ошибки» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 22.45 Х/ф 
«Долгий свет маяка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 12+ 
07.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» 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 
12+ 12.20 Легенды армии 12+ 13.55 Д/ф «11 
сентября – День танкиста» 16+ 14.20 Т/с 
«Танкист» 16+ 18.00 Главное 16+ 19.45 Д/ф 
«История русского танка» 16+ 00.05 Д/ф «22 
победы танкиста Колобанова» 12+ 

МАТЧ 
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30 Новости 
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все на Матч! 12+ 
09.15 Х/ф «Легенда» 16+ 12.30 Автоспорт. 
G-Drive Российская серия кольцевых гонок. 
Туринг 0+ 13.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 
финала. «Красный Яр» (Красноярск) – «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 0+ 15.55 Футбол. 
Международный турнир «Кубок Легенд». 
Финал 0+ 16.55 Гандбол. OLIMPBET-
Суперкубок России. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Чехов) – «Виктор» (Ставрополь) 
0+ 18.35 После футбола 12+ 19.40 Футбол. 
МИР Российская премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва) 0+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+ 00.40 
Х/ф «Единство героев 2» 16+
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Пять советов о покупках в интернет-магазине ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В отделениях «Почты России» теперь можно купить 
полис страхования от несчастных случаев

Оформить программу страхования от несчастных случаев для детей и 
взрослых теперь можно более чем в 30 000 почтовых отделениях по всей 
России. Страховка защитит от непредвиденных расходов при травме или вре-
менной нетрудоспособности, в том числе при занятиях спортом. Благодаря По-
чте доступ к услуге получат жители малых населенных пунктов, где нет офисов 
страховых компаний.

Клиенты могут выбрать срок действия полиса от одного месяца до одного года, 
а также сумму покрытия от 50 000 рублей до 300 000 рублей. Оператор рассчита-
ет цену у разных страховщиков, чтобы пользователь смог выбрать наиболее под-
ходящий для себя вариант. Сейчас Почта сотрудничает с тремя компаниями – 
ВСК, Согласие и МАКС. В дальнейшем число партнеров увеличится.

Для оформления услуги необходим паспорт. Купить полис можно и для род-
ственника: для этого лишь потребуется назвать его полное имя и дату рождения. 
Минимальная стоимость страховки – 250 рублей.

– Мы предлагаем на выбор программы нескольких компаний с высоким рейтин-
гом надежности и тем самым экономим время наших клиентов. Полисы покрыва-
ют большое количество рисков и подойдут, например, детям, которые посещают 
спортивные кружки и секции. У нас есть разные варианты в зависимости от бюд-
жета и запроса клиента, поэтому за страховку не придется переплачивать, – про-
комментировала руководитель бизнеса «Финансовые технологии» Почты России 
Алена Бочарова.

У Почты есть сервис подбора условий и по другим видам страхования. Сейчас 
в отделениях можно оформить ОСАГО, застраховать имущество, продлить по-
лисы ипотечного страхования Сбера, а также приобрести программу доброволь-
ного медицинского страхования «Антиклещ».

Пресс-служба АО «Почта России».

В интернет-магазине можно 
приобрести большинство това-
ров. Разберемся, как действо-
вать покупателю, если продавец 
не доставил приобретенный и 
оплаченный товар.

1. Во-первых, обращаем внимание 
всех покупателей, что в соответ-
ствии со ст. 23.1 Закона «О защите 
прав потребителей» любой договор 
купли-продажи, предусматриваю-
щий обязанность потребителя пред-
варительно оплатить товар, должен 
содержать условие о сроке переда-
чи товара потребителю. Если товар 
не передан в срок, потребитель 
вправе потребовать передачи опла-
ченного товара в установленный им 
новый срок или возврата суммы 
предварительной оплаты товара, не 
переданного продавцом. Если срок 
доставки был оговорен устно, то 
данная обязанность выполняется в 
разумный срок или в течение 7 дней 
со дня напоминания покупателя, что 
разумный срок истек. Воспользуй-
тесь своими правами и побеспокой-
те продавца телефонным звонком 
или электронным письмом, возмож-
но, ситуация разрешится в считан-
ные часы или дни.

2. Если устные переговоры не при-
вели к результату, необходимо об-
ратиться к продавцу с письменной 
претензией. Форму претензии вы 
можете найти в сети Интернет или 
воспользоваться шаблоном, кото-
рый размещен в Государственном 
информационном ресурсе в сфере 
защиты прав потребителей (адрес 
ресурса http://zpp.rospotrebnadzor.
ru). Постараться объяснить продав-
цу свою проблему и решить вопрос, 
ссылаясь на договоренности с про-
давцом и российское законодатель-
ство (о своих правах можно узнать 
из этой памятки).

3. Кроме того, многие интернет-пло-
щадки предоставляют возможность 
разрешения спора (диспута) через 
специально созданные для этого 
сервисы. Если проблема случилась с 
российским интернет-магазином, то 
потребитель может воспользоваться 
следующими сервисами:

а) Программа НОТА – независимое 
объединение товарных агрегаторов 
(https://nota-claim.ru/). Это площад-
ка, где можно сообщить о купленном 
в Интернете поддельном товаре. 

Она создана участниками-агрегато-
рами eBay, Price.ru, Wikimart, Това-
ры Mail.Ru и Яндекс.Маркет.

б) Если интернет-магазин является 
участником Ассоциации компаний ин-
тернет-торговли (АКИТ), то спорную 
ситуацию можно урегулировать при 
помощи сервиса подачи обращений 
по адресу: http://www.akit.ru/claims/.

в) Отдельные общественные органи-
зации также принимают на безвоз-
мездной основе в рассмотрение жа-
лобы на интернет-магазины. К их чис-
лу относится «Горячая линия Рунета» 
Региональной общественной органи-
зации «Центр интернет-технологий» 
(РОЦИТ) (заявление можно подать по 
адресу: http://www.hotline.rocit.ru/). 
Также такие обращения рассматрива-
ет Организация по защите прав по-
требителей «Общественная потреби-
тельская инициатива» (http://
buyprotect.ru/goryachaya-liniya.html).

4. Если покупка оплачена банков-
ской картой, но продавец в установ-
ленный срок не передал товар, не 
выходит на связь или уклоняется от 
общения, держатель карты может об-
ратиться в кредитную организацию с 
просьбой вернуть деньги по спорной 
транзакции. Дальнейшее разбира-
тельство проводит банк и платежная 
система VISA или MasterCard.

5. Если решить проблему с продав-
цом не удалось, но закон на вашей 
стороне, помните, что обращение в 
суд в 8 случаях из 10 приводит к по-
ложительному результату. В соот-
ветствии с Правилами продажи то-
варов дистанционным способом лю-
бой продавец в сети Интернет дол-
жен предоставить покупателю ин-
формацию о своем адресе (месте 
нахождения) и полном фирменном 
наименовании. По итогам исследо-
вания общественной организации по 
защите прав потребителей «Обще-
ственная потребительская инициа-
тива» (ОПИ) 86% продавцов добро-
совестно соблюдают требования о 
раскрытии информации о себе. Об-
ращайте внимание на информацию 
о продавце еще в процессе изучения 
его ассортимента. Желаем приятных 
покупок!

Консультационный пункт 
по защите прав потребителей 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Тверской 
области» в городе Торжке.

О мерах поддержки бизнеса по вопросам 
урегулирования и взыскания задолженности
1. С 09.03.2022 по 31.12.2023 снижен размер ставки пени начиная с 31 дня про-

срочки исполнения обязанности по уплате налога – с 1/150 до 1/300 ставки рефи-
нансирования.

2. С 01.04.2022 по 01.10.2022 Правительством РФ введен мораторий на банкрот-
ство, запрещающий кредиторам обращаться в арбитражный суд с заявлением о 
банкротстве должника. Мораторий касается ограничений на принудительное бан-
кротство в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Приоритетом в работе налоговых органов является содействие реструктури-
зации задолженности. Будут применяться все предусмотренные законодатель-
ством процедуры рассрочек и мировых соглашений (по результатам оценки пла-
тежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников).

4. С 10.03.2022 до 01.07.2022 было приостановлено принятие решений о прио-
становлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со 
счетов налогоплательщиков.

Исключение составляли случаи, когда будет установлено, что непринятие мер 
может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных дей-
ствий, препятствующих взысканию.

С 01.07.2022 и до отдельного распоряжения решения о приостановлении опе-
раций по счетам не принимаются до истечения 2-недельного срока с момента 
направления в банк поручений налогового органа на списание и перечисление 
задолженности по налоговым платежам.

Распоряжением ФНС России от 01.04.2022 №70@ в целях повышения эффек-
тивности урегулирования задолженности, возникающей перед бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации и иными кредиторами, организован и 
проводится пилотный проект «Площадка реструктуризации долга». Координация 
и контроль исполнения данного распоряжения возложены на Управление обе-
спечения процедур банкротства ФНС России.

На Площадке реструктуризации долга рассматриваются заявления налогопла-
тельщиков, связанные с вопросами урегулирования как имеющейся задолжен-
ности, так и предполагаемой к выявлению по результатам мероприятий налого-
вого контроля, на сумму более 10 млн рублей.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

Средства материнского капитала следует 
использовать по целевым направлениям

Владельцы сертификатов на материнский (семейный) капи-
тал могут распоряжаться его средствами в полном объеме 
или по частям по направлениям, установленным Федеральным 
законом №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии матери;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
5) получение ежемесячной денежной выплаты из средств МСК на 

второго ребенка.
Распоряжение средствами материнского капитала может осущест-

вляться одновременно по нескольким направлениям.
Начать распоряжаться ими можно после того, как ребенку, в связи с 

рождением (усыновлением) которого был выдан сертификат, испол-
нится три года. Исключение составляют случаи использования средств 
МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе по 
ипотеке. Также, не дожидаясь трехлетия ребенка, в любое время мож-
но направить средства МСК на содержание ребенка в детском саду и 
адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида.

Средства маткапитала нельзя получить наличными деньгами. Они 
перечисляются только в безналичной форме по банковским реквизи-
там, указанным в заявлении о распоряжении средствами МСК.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской области напоминает, 
что недопустимо и противозаконно использовать средства материн-
ского капитала по нецелевым направлениям, используя противозакон-
ные схемы их «обналичивания».

Начиная с 2007 года, за 15 лет действия государственной программы 
поддержки семей, имеющих детей, в Тверской области владельцами 
сертификатов стали более 103 тысяч семей, в том числе 1627 – в 2022 
году. Половина владельцев сертификатов – 51 338 человек – полно-
стью распорядилась средствами капитала. Приоритетное направле-
ние использования – улучшение жилищных условий. В Тверской об-
ласти жилищный вопрос при помощи средств МСК решили 64 550 се-
мей, в том числе в 2022 году – 3018 семей. На получение образования 
детьми материнский капитал использовали 9 417 семей, в 2022 году– 
538, на формирование накопительной пенсии – 13 женщин. За назна-
чением ежемесячной выплаты на второго ребенка в возрасте до 3 лет 
обратились 7879 семей, в этом году 1286 семей.

Подробнее о материнском (семейном) капитале можно узнать на офи-
циальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/backoffi ce/publicadmin/grazhdanam/
msk/.

Отделение ПФР по Тверской области.

Семейный помощник
С целью информирования о мерах поддержки, оказываемых в регионе 

семьям с детьми, в Тверской области разработан специальный социаль-
ный портал «Семейный помощник» (тверскаясемья.рф).

С его помощью родители могут получать информацию обо всех мерах поддерж-
ки семей с детьми в Верхневолжье. На платформе предложен «калькулятор мер 
поддержки», при заполнении анкеты он представит пользователю все меры под-
держки, на которые может претендовать семья (льготы, пособия и выплаты).

На портале также можно узнать полезную информацию о развитии и обучении 
детей, спортивных секциях и возможности записи в них, досуге и отдыхе, задать 
вопрос специалисту и получить квалифицированный ответ. Каждый запрос об-
рабатывается на Едином портале государственных услуг.
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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

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

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

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

 и других услуг, 
связанных 
с обрядом
погребения.
г. Торжок,

ул. Больничная, 30,
тел. 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

В филиал АО «Газпром газора-
спределение Тверь» в г. Торжке на 
постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ токарь 6 разряда. Начальное 
профессиональное образование 
по профилю. Опыт работы. Заработ-
ная плата – от 35 000 руб. и выше. 
Полный соцпакет. Тел. 8 (48251) 9-16-21. 
Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 8а, 
e-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

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

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

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

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

В 2022 году в ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-
гуманитарный колледж» открыл прием на заочную форму обуче-
ния по специальности «Конструирование, моделирование и техно-
логия изделий из кожи» (квалификация – технолог-конструктор).
Срок обучения: на базе 9 классов – 4 года 10 месяцев; на базе 

11 классов – 3 года 10 месяцев.
А также на очную форму обучения по новой профессии «Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (ква-
лификация – наладчик КИПиА, слесарь КИПиА).
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 

11 классов – по программе ускоренного обучения.
С организацией прохождения производственных и преддиплом-

ной практик на базе ЗАО «Торжокская обувная фабрика».
Прием в колледж осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование. Прием за-
явлений – с 14 июня по 29 августа.
Студентам колледжа выплачивается академическая стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие.
Адрес колледжа: 172009, Тверская область, г. Торжок, Ленин-

градское шоссе, д. 44.
Вся информация для абитуриентов размещена на сайте кол-

леджа http://tgpgk.ru.

10.09.2022 года, в 12 часов, на площадке у церкви 
д. Упирвичи состоится собрание жителей д. Упирвичи 
с повесткой дня:

1. Об участии МО «Мошковское сельское поселе-
ние» в программе поддержки местных инициатив в 
2023 году.

2. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе 
муниципальных образований Тверской области по 
программе поддержки местных инициатив.

3. Определение суммы вклада населения на реали-
зацию выбранного проекта.

4. Выборы членов инициативной группы.
Явка всех жителей обязательна.

Администрация Мошковского 
сельского поселения.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-

вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0230201:13, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Грузинское, д. Юрьево, в ка-
дастровом квартале 69:33:0230201.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Вик-
тория Вадимовна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская обл., Торжокский р-н, д. Лужково, ул. Молодежная, д. 
17, номер телефона 8-910-838-45-13.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Грузинское, д. Юрьево, у дома 39, 03 октября 
2022 года, в 10 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0230201.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 02 сентября 2022г. по 03 октября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02 сентября 2022г. по 03 октября 2022г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

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

Извещение о 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 69:33:0230201:323, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Торжокский район, Грузинское сель-
ское поселение, д. Юрьево, общей площадь 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды на указанный выше земельный участок принимаются в ад-
министрации Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 02 сентября 2022 года ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с уведомлени-
ем о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 13 октября 2022 года, в 17:00.
Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский 
муниципальный район, сельское поселение Грузинское, деревня 
Грузины, общей площадью 1500 кв.м, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в Администрации Торжокского района по адре-
су: Тверская область, гор. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 02 сентября 2022 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: 
лично или в лице представителя по доверенности, по почте (с 
уведомлением о вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 13 октября 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 предо-
ставления в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, находящегося 
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Торжокский муниципальный рай-
он, сельское поселение Мошковское, деревня Еремкино, общей площадью 2170 кв.м, 
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды на указанный выше земельный участок принимаются в Администрации Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, гор. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 02 сентября 2022 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по доверен-
ности, по почте (с уведомлением о вручении), или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений – 13 октября 2022 года, в 17:00.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-

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

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

В организацию 
на постоянной основе 

требуются 
ГРУЗЧИКИ-СОРТИРОВЩИКИ. 

Заработная плата – 
от 28 000 руб. 

Выплата – два раза в месяц. 
Запись на собеседование – 

в рабочие дни, 
с 9:00 до 17:00, 

по телефону 8-904-011-00-66.

Предприятию на постоянной 
основе требуются  
ГАЗОРЕЗЧИКИ. 

Заработная плата – 
от 40 000 руб.

Выплата – два раза в месяц.
Запись на собеседование –

в рабочие дни, 
с 9:00 по 17:00,
по телефону 

8-904-011-00-66.

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.

ДОСТАВКА: песок мытый, песок се-
яный, отсев, гравий, щебень, грунт. 
Недорого. Телефоны 8-910-834-38-
36, 8-904-024-42-10.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» 
ТРЕБУЮТСЯ

ООО «СФТ ЛОГИСТИК» 
Г. КУВШИНОВО

Междугородные грузоперевозки 
по России

Вас ожидает работа 
в стабильной компании:
• Оформление по ТК РФ

• Заработная плата – 
до 80 000–100 000 руб./мес., 

выплата – 2 раза в мес.
• Социальные гарантии

Требование к кандидатам: 
наличие водительского 
удостоверения C, E.

Обеспечиваем повышение 
квалификации и обучение.
Возможность проживания

обсуждается.
Телефоны 8 (48257) 4-52-98; 

8-920-167-02-37.
Адрес: г. Кувшиново, 
ул. Октябрьская, д. 5.

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную ра-
боту:

• Сборщика полупроводниковых приборов (жен-
щины), контролера изделий (женщины). Заработная 
плата – от 45 000 рублей. График работы: 5/2, обед: 
с 11:00 до 11:35; 2 смены; доставка на работу; столо-
вая. На время обучения гарантированная оплата: 
МРОТ + оплата по сдельному наряду. Требование к 
кандидатам – образование не ниже основного об-
щего, ответственность, исполнительность, дисципли-
нированность.

• Укладчика деталей (школьники 14–18 лет, студен-
ты). Заработная плата – оплата по сдельному наря-
ду. График работы: 5/2, обед: с 14:30 до 17:00. 
Оформление – по Трудовому кодексу РФ, социаль-
ные гарантии.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Внимание! 
Каждый четверг, в 11:30, на Ильинской площади у «Связного», со-

стоится продажа молодняка кур-несушек (4–5 мес., рыжих, бе-
лых, цветных, привитых).
Тел. 8-903-638-02-06, сайт: Куры76.рф.


