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На фестиваль съехались представители печатных и элек-
тронных СМИ, тележурналисты со всей Тверской области.  
День начался с мастер-классов и творческого общения кол-
лег, обсуждения новых проектов.

На официальном открытии фестиваля медиасообщества 
Верхневолжья присутствовал министр цифрового развития  
и информационных технологий региона Сергей Снегирев. 
Он  зачитал Приветственный  адрес от имени  Губернатора 
Игоря Рудени, направленный участникам и гостям меро-
приятия. 

Лучшим журналистам вручались региональные награды 
за добросовестный труд, высокое профессиональное ма-
стерство и значительный личный вклад в развитие журна-
листики. Были награды и от Союза журналистов России. 

На сцену пригласили победителей конкурса «Грани». В 
числе лауреатов – редактор молодежного отдела газеты 
«Новоторжский вестник» Светлана Белова за серию публи-
каций «Молодежь Верхневолжья». Региональное меропри-
ятие объединяет всех, кто стремится внести свой вклад в 
развитие Тверской области, совершенствовать работу 
средств массовой информации. Выступающие говорили о 
высокой значимости и востребованности деятельности 
журналистов  в современных условиях. 

Подарком для всех стало выступление творческих коллек-
тивов Твери. Финалист всероссийского конкурса «Голос»  
Кирилл Суслов добавил ярких красок в концертную про-
грамму. Порадовал гостей и участников мероприятия сво-
им творчеством.

Заслуженная Заслуженная 
НАГРАДАНАГРАДА
В Твери прошел фестиваль средств массовой 
информации Верхневолжья, на котором вручили 
региональные награды и призы победителям 
журналистского конкурса «Грани».
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В приложении к газете №35 от 9 сентября 2022 года опубликова-
ны документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 31.08.2022 №356 «О внесении изменений в по-

становление администрации города Торжка от 27.12.2021 №475»;
МО «Торжокский район:
– постановление от 31.08.2022 №338 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

Приложение можно купить в редакции газеты.

БЕЗОПАСНОСТЬ – главная задача

Уважаемые новоторы!
Администрация города Торжка проводит сбор предложений от граждан города об определе-

нии места установки детского игрового комплекса на территории города Торжка в 2023 году.
Бюджетные ассигнования на мероприятия по приобретению и установке детского игрового комплек-

са в городе Торжке предусмотрены в рамках государственной программы Тверской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020–2025годы.

Выбор места установки детской площадки будет зависеть от следующих факторов:
1. Площадка должна располагаться на муниципальных городских землях;
2. Отсутствие подземных коммуникаций на предлагаемом месте размещения площадки;
3. Соблюдение санитарных норм и правил при размещении площадки (расстояния от транспортной 

инфраструктуры, жилой застройки, освещение и т.д.);
4. Востребованность детской площадки;
5. Доступность к месту размещения площадки (пассажирский транспорт, дорожно-транспортная ин-

фраструктура (подходы, подъезды и т.д.)).
Предложения принимаются до 1 ноября текущего года. Предложение должно содержать описание 

предлагаемого места размещения детской площадки с обоснованиями.
Предложения направляются в письменном виде по адресу: 172002, Тверская обл., г. Торжок, 

Новогородская наб., д. 1а (кабинет 16, общий отдел).

ГРАФИК приёма граждан депутатами 
Торжокской городской Думы

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

12 сентября, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николае-
вич (помещение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

14 сентября, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай 
Николаевич (помещение Торжокской городской Думы, пл. 
Ананьина, д. 2).

15 сентября, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Ан-
дреевна (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ана-
ньина, д. 2).

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

Уважаемые избиратели Тверской области!
В ближайшее воскресенье, 11 сентября, на всей территории 

России состоятся выборы различного уровня. Тверская об-
ласть – не исключение. На территории 15 муниципальных об-
разований Верхневолжья пройдет 21 избирательная кампа-
ния по выборам депутатов представительных органов муни-
ципальных образований. Голосуют город Тверь и город Тор-
жок, Бельский, Зубцовский, Кесовогорский, Кимрский, Красно-
холмский, Максатихинский, Ржевский, Сонковский и Стариц-
кий муниципальные округа, Нелидовский и Осташковский го-
родские округа, Конаковский и Торжокский районы. 

Избирателям этих территорий предстоит избрать в общей 
сложности 265 депутатов представительных органов. 

Выборы 11 сентября 2022 года пройдут с применением всех 
современных избирательных стандартов: на избирательных 
участках организовано видеонаблюдение, ход голосования 
будут контролировать общественные наблюдатели. Протоко-
лы о результатах выборов будут изготавливаться с примене-
нием технологии QR-кодов. 

В организации и проведении избирательных кампаний уча-
ствуют 20 территориальных и 438 участковых комиссий, в со-
ставах которых работают 4323 человека. Эти люди предпри-
няли максимум усилий для того, чтобы предстоящие выборы 
стали комфортными и безопасными для всех их участников. 

И теперь только от мнения и выбора наших уважаемых из-
бирателей зависит развитие наших городов, округов и райо-
нов. Именно депутатские корпуса представительных органов 
муниципалитетов, сформированные на этих выборах, будут 
заниматься и финансовым планированием, и развитием тер-
риторий, к избранным депутатам люди будут обращаться за 
решением самых насущных проблем. 

Дорогие земляки! 11 сентября, с 8:00 до 20:00, приходи-
те и голосуйте на своих избирательных участках. Ваш го-
лос важен для всей Тверской области!

С уважением к вам
избирательная комиссия Тверской области.

17 сентября в Торжке пройдет 
ДЕНЬ ГОРОДА. 

С программой праздника можно 
ознакомиться на сайте газеты 

«Новоторжский вестник»: 
www.nvestnik.ru.

В администрации Торжокского района прошло 
совещание по вопросам безопасности на терри-
тории муниципального образования. В нем при-
няли участие сотрудники администрации, главы 
сельских поселений, представители силовых 
структур и руководители коммунальных служб.

Глава района Елена Хохлова отметила не-
обходимость усиления контроля за соблюде-
нием правопорядка в сельских поселениях 

Организованно провести выборы
6 сентября Губернатор Игорь Руденя провел сове-

щание с главами муниципалитетов Тверской обла-
сти в режиме видеоконференцсвязи о подготовке 
региона к Единому дню голосования. 11 сентября 
2022 года на территории Тверской области пройдет 
21 муниципальная избирательная кампания.

– В этом году в нашем регионе предстоит избрать 265 
депутатов представительных органов городских и муници-
пальных округов, а также сельских поселений. Выборы 
коснутся более половины избирателей Тверской области 
– это свыше 521 тысячи человек. Наша общая задача – 
обеспечить, чтобы Единый день голосования прошел на 
высоком организационном уровне, без нарушений. Это от-
ветственность глав территорий, – сказал губернатор.

В работе в день голосования будут задействованы со-
трудники УМВД, Росгвардии.

Предусмотрено наличие на избирательных участках 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, анти-
септиков. Проголосовать также смогут избиратели с огра-
ниченными возможностями здоровья. В Тверской области 
будет реализован проект «Выборы доступны всем» по ока-
занию содействия при голосовании жителям с инвалидно-
стью и маломобильным гражданам. На участках будут ис-
пользоваться современные технические средства подсче-
та голосов, обеспечено общественное наблюдение.

Министру транспорта Тверской области Игорь Руденя по-
ручил взять под особый контроль стабильную работу обще-
ственного транспорта на территориях, где пройдут выборы.

На усиленный режим работы в Единый день голосования 
переведут аварийные и дорожные службы, бригады ско-
рой медицинской помощи.

нашего района. По поручению губернатора 
Тверской области Игоря Рудени в кратчайшие 
сроки следует провести все необходимые ме-
роприятия по профилактике антитеррористиче-
ской направленности. Также обсуждался во-
прос по подготовке к осенне-зимнему периоду 
на территории Торжокского района.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Ни одно обращение не останется без ответа

Вчера в рамках Единого дня приема граждан в общественной приемной местного 
отделения ВПП «Единая Россия» по Торжокскому району встречу с новоторами 
провели глава Торжокского района Е.В. Хохлова и депутат Законодательного Со-
брания Тверской области М.И. Пилюшкин. 

Нужно отметить, что Единый день приема партией «Единая Россия» был организован в 
муниципалитетах по всей Тверской области. С жителями встречались депутаты представи-
тельных органов и Законодательного Собрания, а также представители администраций 
муниципальных образований.  

Подобная форма общения с гражданами носит системный характер и позволяет наибо-
лее оперативно реагировать на те проблемы и вопросы, которые обозначают жители. Они, 
как правило, носят частный или общественный характер. Все обращения к Е.В. Хохловой и 
М.И. Пилюшкину взяты под их личный контроль для дальнейшего рассмотрения и решения 
по существу.

Лана ИЛЬИНА.
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Неделя началась с гимна РФ.

Равнение на флаг 5 сентября во всех 
школах и учебных заве-
дениях города Торжка 
прошла торжествен-
ная церемония подня-
тия Государственно-
го флага Российской 
Федерации.

На линейке в гимназии №7 построились все ученики с пятого по одиннадцатый 
классы. Директор учебного заведения Наталья Пигина поздравила всех с нача-
лом учебного года и отметила, что каждая учебная неделя будет начинаться с 
поднятия флагов и исполнения Государственного гимна.

На линейке присутствовал врио главы города Торжка Сергей Кулагин. Он при-
нял участие в церемонии поднятия флагов Российской Федерации, Тверской об-
ласти и города Торжка.

Сергей Кулагин выразил надежду, что эта практика станет важным элементом 
патриотического воспитания школьников. Право поднять флаг было предостав-
лено лучшим ученикам 9а класса Валентину Качуку, Александре Ивановой и Ека-
терине Фроловой.

После линейки ребята разошлись в свои классы на занятия.
Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

Достойный старт после летаВ Торжке прошли региональные соревнования по самбо, посвя-
щенные началу учебного года. Организаторы – спорткомитет 
Тверской области и администрация города Торжка. 

За победу приехали побороться более ста юных спортсменов, 
представляющих разные регионы. Среди них – Костромская, Вла-
димирская, Московская, Новгородская, Псковская области, а также 
города – Санкт-Петербург, Ржев, Высоковск, Клин, Вышний Воло-
чек, Тверь, Кувшиново, Калашниково, Ярославль, поселок Редьки-
но. Участвовали в состязаниях, конечно, и ребята из Торжка и Тор-
жокского района. На соревнованиях были представлены спортсме-
ны двух возрастных категорий: от 12 до14 лет, а также от 14 до16 
лет.

Во время торжественного открытия спортсменов приветствовали 
заслуженный тренер России Николай Савин и главный судья сорев-
нований мастер спорта по борьбе самбо и дзюдо Советского Союза 
Руслан Мухамедов. Выступающие пожелали ребятам проявить все 
свое мастерство, достойно представить свою команду.

И юные спортсмены действительно старались продемонстриро-
вать все те навыки, которые они наработали за долгие тренировки, 
чему научили их наставники. От того и каждое выступление было 
захватывающим, держащим в напряжении зрителей и членов ко-
манды. В целом ребята показали достойную борьбу во время пер-
вых спортивных стартов после летнего периода. 

В конце дня лучшие были отмечены наградами.
Светлана БЕЛОВА. 

Фото автора. Побеждают сильнейшие.

По дороге туристы посетили 
мемориал Великой Отечествен-
ной войны в Савинском сель-
ское поселении, в деревне Но-
воселицы на территории быв-
шей военной части. Юнармей-
цы торжественно возложили 
цветы к мемориалу, где захоро-
нено более 3000 человек. С на-
бережной разворачивался пре-
красный вид на реку Мсту, было 
сделано много фотографий на 
память.

Путешествие по Новгороду на-
чалось с Яросла́вово двори́ща 
(это исторический архитектур-
ный комплекс на Торговой сторо-
не Великого Новгорода) и ансам-
бля величественных храмов. 
Одним из таких является цер-
ковь Параскевы Пятницы на Тор-
гу. Этот архитектурный ансамбль 
Новгорода входит в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО 
(всего в Великом Новгороде их 
37). Многие храмы сейчас имеют 
белый цвет, а церковь Параске-
вы (в переводе с греческого пят-
ница) сохранилась в своем изна-
чальном варианте – в цвете 
краснокирпичной плинфы. Очень 
необычная церковь «о ста 
углах». Существует поверье, что 
если девушка испытывает про-
блему с рождением ребенка, на-
до трижды обежать вокруг этой 

церкви – тогда в семье будет сча-
стье. 

Удивил своей необычностью 
Ганзейский фонтан. Он стал сим-
волом Международного культур-
но-экономического форума 
«XXIX Ганзейские дни Нового 
времени», прошедшего в городе 
в июне 2009 года. По легенде, ес-
ли бросить в фонтан монетку, то 
на каждый рубль, брошенный в 
фонтан, «волховская водичка 
1000 намоет», то есть прибавит-
ся 1000 рублей. Летом дважды в 
месяц проводится торжествен-
ная выемка монет из ганзейского 
фонтана в городскую «казну». В 
основу театрализованного пред-
ставления легли новгородские 
легенды и сказания.

Софийская набережная – пре-
красное место для прогулок и 
внутреннего умиротворения. 
Ухоженный парк, дороги, пре-
красная музыка – все это наво-
дит на туриста особое благогове-
ние.

На берегу реки Волхов распо-
ложен Новгородский Кремль, 
который поразил своей много-
вековой историей. Около стен 
кремля находится пристань, от-
куда отправляются прогулоч-
ные кораблики до озера Иль-
мень, кафе, сувенирные лавки 
и пляж, где летом купается мно-

го людей. На противоположной 
стороне можно прогуляться 
вдоль набережной, на которой 
расположены памятники архи-
тектуры. 

Также поразил своим величи-
ем знаменитый памятник «Ты-
сячелетие России», символизи-
рующий историю государства 
российского. Создан монумент 
в честь тысячелетия провозгла-
шения Рюрика как князя Руси. 
Памятник находится на терри-
тории новгородского Кремля и 
выглядит монументальным. Его 
можно рассматривать беско-
нечно. Экскурсовод очень под-
робно рассказала и об истории 
создания памятник, о всех изо-
браженных персонажах. Инте-

реснее всего рассматривать 
самый нижний ряд. На нем изо-
бражено более 100 историче-
ских персонажей, они разделе-
ны на группы-просветители, го-
сударственные люди, военные 
люди и герои, писатели и ху-
дожники.

Сильное впечатление на юнар-
мейцев и ветеранов произвел 
собор Софии Премудрости Бо-
жией. Снаружи собор строгий и 
классический, а внутри было 
мало освещения, мерцали све-
чи, поражала своей красотой ро-
спись от пола до потолка, есть 
ощущение уединения. Един-
ственный собор на территории 
Кремля, который был открыт в 
феврале 2022 года.

В городе воинской славы.

Накупив сувениров, путево-
дителей, набрав святой воды 
в соборе, уставшие, но очень 
довольные туристы из Торж-
ка, отправились домой. 

Совет ветеранов искренне 
выражает благодарность Тор-
жокскому районному отделе-
нию Общероссийской органи-
зации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана», Е.И. 
Игнатову, В.Г. Михайловскому 
и В.Ю. Филиппову за оказан-
ную финансовую помощь в 
организации экскурсии вете-
ранам города в Великий Нов-
город.

П.Г. ОМЕЛЬЧЕНКО,
председатель городского 

совета ветеранов.

Поездка в Новгород
В конце лета Торжокская районная общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов совместно 
с юнармейцами средней школы №5 отправилась в путешествие в Северо-Западный 
федеральный округ, более чем за 340 км от Торжка, чтобы увидеть Город воинской 
славы, город, являющийся третьей столицей, город с многовековой историей и 
культурой – в Великий Новгород.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 
что делать, если...

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Банк России на своем сайте регулярно размещает полезные мате-
риалы для потребителей финансового рынка, с некоторыми из них 
предлагаем ознакомиться.

Что делать, если кто-то по ошибке 
зачислил на мой счет деньги?

Если вам приходит СМС о зачислении 
средств (и сообщение похоже на при-
вычное уведомление банка), а затем 
звонит человек, который по ошибке за-
числил вам средства, и просит вернуть, 
не спешите ничего возвращать. Такая 
ситуация больше похожа на мошенни-
ческую схему: скорее всего, деньги не 
приходили, СМС – не от вашего банка, 
а звонил вам злоумышленник.

Проверьте состояние вашего счета, 
прежде чем переводить кому-то деньги, 
если поступление все-таки было, обра-
титесь в свой банк и сообщите об этом. 
Банк должен сам вернуть поступившие 
по ошибке деньги.

Что делать, если приходит сообще-
ние о необходимости подтвердить 
покупку, которую я не совершал?

Если вам приходит уведомление 
«Подтвердите покупку» и код, а следом 
раздается звонок от «рассеянного» че-
ловека, который говорит, что по ошибке 
указал ваш телефонный номер, и про-
сит продиктовать ему код, ни в коем 
случае не делайте этого. Мошенники 
пытаются выманить у вас данные, что-
бы списать с вашего счета средства 
или подписать вас на ненужный плат-
ный сервис.

Если вам придет сообщение о необхо-
димости подтвердить покупку – игнори-
руйте его.

Что делать, если банк заблокиро-
вал операцию по карте?

Банки обязаны отслеживать подозри-
тельные операции с карт своих клиен-
тов, а в случае подозрения на мошен-
нический перевод – блокировать эти 
операции. После этого сотрудник банка 
должен связаться с вами и уточнить, 
действительно ли вы совершали опе-
рацию. Если вы ее подтвердите, она 
будет разблокирована.

Никаких персональных данных у вас 
запрашивать не должны. Если предста-
витель банка не сможет дозвониться до 
вас в течение двух суток, операция бу-
дет автоматически разблокирована.

Что делать, если вам звонит чело-

век, представляется сотрудником 
банка, в котором вы обслуживае-
тесь, и под тем или иным предлогом 
просит сообщить ему данные вашей 
карты, код из СМС или другие персо-
нальные данные?

Настоящий сотрудник банка никогда и 
ни под каким предлогом не будет за-
прашивать у вас никакую информацию 
о вашей карте или персональные дан-
ные. Только в том случае, если вы сами 
позвонили в банк, у вас могут спросить 
кодовое слово, чтобы идентифициро-
вать вас.

Если вам поступил такой звонок, про-
сто положите трубку. Если у вас есть 
сомнения относительно сохранности 
денег на вашем счете – перезвоните в 
свой банк по номеру телефона, ука-
занному на вашей банковской карте 
или на сайте кредитной организации. 
Также сообщите в интернет-приемную 
Банка России о номере телефона, с 
которого вам звонили, – он будет за-
блокирован.

Обязан ли банк вернуть вам похи-
щенные деньги?

В соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона «О национальной пла-
тежной системе» банк обязан вернуть 
вам похищенные деньги, если хищение 
произошло не по вашей вине. Однако в 
том случае, если вы сами сообщили 
мошеннику какие-либо данные, кото-
рые были использованы для кражи де-
нег, банк не обязан их возвращать.

По вопросам защиты прав потреби-
телей можно обращаться в Единый 
консультационный центр по телефо-
ну 8-800-555-49-43 (звонок бесплат-
ный, центр функционирует в кругло-
суточном режиме без выходных 
дней) либо в территориальные орга-
ны Роспотребнадзора (в рабочие 
дни – с 9:00 до 17:00, перерыв – с 
13:00 до 14:00 по телефону 8 (4822) 
32-00-02).
Консультационный пункт по защи-

те прав потребителей Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии Тверской 
области» в городе Торжке.

В каких случаях теплицы и другие хозпостройки  
физических лиц облагаются налогом

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 
Налогового кодекса Российской Федерации налогом на имущество 
физических лиц облагаются только те хозяйственные постройки, 
сведения о которых представлены в налоговые органы органами 
Росреестра из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ.

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные ка-
питальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кух-
ни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения и 
гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоя-
тельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы 
Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для 
внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: 
быть прочно связана с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба 
ее назначению невозможно (пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса РФ).

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты дви-
жимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 131 Гражданского ко-
декса РФ) и вышеуказанным налогом не облагаются. Речь идет, в частности, 
о не имеющих капитального фундамента теплицах, сборно-разборных хоз-
блоках, бытовках, навесах, некапитальных временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 
кв. м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной 
хозпостройки (независимо от ее расположения в пределах страны). Основ-
ное условие – постройка не используется в предпринимательской деятель-
ности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2–5 статьи 407 Налогового кодекса).

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса представительные органы 
муниципальных образований могут расширить условия применения вышеу-
казанной налоговой льготы по налогу (например, в отношении неограничен-
ного числа хозпостроек в пределах муниципального образования или на хоз-
постройки площадью более 50 кв. м). Ознакомиться с перечнем налоговых 
льгот можно в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

«Почта России» запустила доставку 
лекарств в небольшие города и сёла

«Почта России» начала доставлять на дом безрецептурные лекар-
ственные препараты жителям малых населенных пунктов и удален-
ных территорий. Первым фармацевтическим партнером компании 
стал маркетплейс здоровья «Здравсити». Новый сервис уже запу-
стили в 1200 почтовых отделениях в 77 регионах России.

Почта начала доставлять фармацевтические препара-
ты в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации. Его цель – в том числе обеспечить лекар-
ствами людей, живущих в сельской местности и трудно-
доступных регионах.

Почта сможет привезти безрецептурные, не требующие 
специальных температурных условий транспортировки и хранения, лекарствен-
ные препараты. Оформляя покупку на сайте zdravcity.ru, клиенту нужно указать 
свой адрес. Когда посылка поступит в отделение, почтальон свяжется с получа-
телем, чтобы согласовать время доставки на дом.

«Из 70 тысяч российских аптек только 14% находятся в малонаселенных пун-
ктах. Для 38 миллионов человек, которые живут в труднодоступных регионах, 
этого объективно не хватает. Почта может решить проблему доступности ле-
карств благодаря широкой сети отделений в сельской местности и возможности 
доставки до двери почтальоном», – комментирует Владимир Виноградов, руко-
водитель бизнеса «Лекарства» «Почты России».

Пресс-служба АО «Почта России».

Мужчина привлечен к уголовной ответственности 
за неуплату родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда средств на содержание 

несовершеннолетнего ребенка неоднократно
Торжокский межрайонный суд 19 августа 2022 года вынес обвини-

тельный приговор в отношении жителя Торжокского района, д. Жит-
ково, 1983 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Установлено, что этот гражданин на основании решения суда обязан к упла-
те алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 
части всех видов дохода ежемесячно до совершеннолетия ребенка. Однако 
он как лицо, ранее привлеченное к административной ответственности за не-
уплату алиментов на основании решений суда, вновь в период с 15 февраля 
2022 года по 21 июня 2022 года совершил неуплату алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка, в результате чего за данный период образо-
валась задолженность на сумму 70 094 рубля 84 копейки.

Учитывая, что этот гражданин ранее был подвергнут административному на-
казанию за неуплату без уважительных причин в нарушении решения суда али-
ментов, аналогичное деяние им совершено неоднократно, что является осно-
ванием для привлечения его к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В судебном заседании гражданин полностью признал вину в совершении 
преступления, поддержал ходатайство о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства, пояснил, что обвинение ему понятно, с 
обвинением согласен.

Торжокская межрайонная прокуратура поддержала государственное обви-
нение в отношении местного жителя, совершившего преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ре-
бенка неоднократно).

Суд с учетом всех обстоятельств приговорил жителя Торжокского района к 8 
месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы осужден-
ного 5% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Тверские приставы взыскали административные 
штрафы с должника-водителя

В целях обеспечения исполнения требований сводного исполни-
тельного производства судебный пристав в Эммаусском сельском 
поселении Тверской области наложил арест на принадлежащий долж-
нику грузовой автомобиль-тягач.

В специализированном отделении по взысканию административных штра-
фов по г. Твери и Калининскому району УФССП России по Тверской области 
находились 66 постановлений о взыскании административных штрафов 
ГИБДД в отношении гражданина, который регулярно нарушал правила до-
рожного движения. Общая сумма задолженности вместе с исполнительским 
сбором составила более 390 тысяч рублей. 

Автомобиль должника был остановлен в потоке машин недалеко от Эмма-
усского сельского поселения сотрудниками ГИБДД, после чего оперативно 
прибыли судебные приставы Управления для совершения исполнительных 
действий. 

После ареста имущества житель Верхневолжья осознал, что может ли-
шиться машины, и решил погасить долг в полном объеме, не пожелав рас-
ставаться со своим автотранспортным средством.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской обла-
сти рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаружив-
ших себя в Банке данных исполнительных производств , оплатить задолжен-
ность посредством портала Госуслуг  или скачать и распечатать квитанцию 
для оплаты.

Для оплаты задолженности посредством портала Госуслуг необходи-
мо быть зарегистрированным пользователем портала Госуслуг. Описа-
ние регистрации Упрощенной учетной записи пользователя портала 
Госуслуг размещено в разделе «Частые вопросы» портала Госуслуг.
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Обед от классика
Вы когда-нибудь хотели попробовать те блюда, которые описывают писатели 
на страницах своих произведений? Думаю, хотели. Еда в русской литературе – это 
больше, чем просто еда. Это часть антуража, наравне с меблировкой гостиных 
героев, их внешностью, костюмом и природой.
Гоголь, Гончаров, Островский, Чехов, Булгаков – мастера литературной «кухни». 
Мне же хочется пригласить вас, уважаемые читатели, на литературный обед к на-
шему тверскому классику – Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину.

«Федор Васильич съедает 
котлету за котлетой. Он рвет 
мясо зубами, и когда жует, то 
смотрит вдаль, словно о чем-то 
думает. От наслаждения лицо 
его принимает почти страдаль-
ческое выражение. Съевши три 
котлеты и запивши их квасом 
(вина он совсем никакого не 
пьет), он в недоумении смотрит 
на жареного цыпленка, как буд-
то не может дать себе отчета, 
сыт он или не сыт. Наконец ре-
шает вопрос в отрицательном 
смысле, захватывает добычу 
вилкой и тащит на тарелку.

Покончивши с цыпленком, 
приступает к суфле из грецких 
орехов и столь же исправно 
действует ложкой, как действо-
вал вилкой и ножом. Наконец 
наелся и утомился, словно пять 
верст пробежал. По комнате 
раздается тяжкий и продолжи-
тельный вздох.

– О, господи Иисусе Христе! – 
стонет Струнников, закрывая 
глаза, и тут же за столом впада-
ет в забытье».

Пожалуй, оставим в покое это-
го предводителя дворянства из 
«Пошехонской старины» и по-
просимся на обед к другим геро-
ям Салтыкова-Щедрина. За ок-
ном продолжается лето, значит, 
и трапеза наша будет летней.

Итак, читаем: «Еще в доме 
было все тихо, а он уж сбегал к 
повару на кухню и узнал, что к 
обеду заказано: на горячее щи 
из свежей капусты, небольшой 

горшок, да вчерашний суп разо-
греть велено, на холодное – по-
лоток соленый да сбоку две па-
ры котлеточек, на жаркое – ба-
ранину да сбоку четыре бекаси-
ка, на пирожное – малиновый 
пирог со сливками» («Господа 
Головлёвы»).

Предлагаю приготовить на 
обед: щи из свежей капусты, по-
лоток соленый (заодно узнаем, 
что это такое!), бекасы жареные 
и пирог с малиной на десерт.

На первое у нас – щи твер-
ские. Их называли «серыми» 
щами: варили их особым спосо-
бом из заквашенных грубых и 
суховатых, зеленовато-серых 
внешних листьев кочана. А еще 
в тверские щи обязательно до-
бавляли грибы, свежие или су-
шеные. В готовый бульон за-
кладывали целые клубни карто-
феля, растертый шпик. Серые 
щи подавались на стол с «за-
белкой» – сметаной или сливка-
ми, чесноком, укропом и пе-
трушкой.

Хотите попробовать приго-
товить? «Тверская кухня: кни-
га о вкусной и здоровой пи-
ще» (Тверь, 2021) дает такой 
рецепт.

Сварить бульон из 500 г говя-
дины. Свежую капусту (600 г) 
нарезать квадратиками. Лук (1 
шт.) и морковь (1шт.) нарезать 
соломкой, обжарить, добавить 
немного бульона, потушить до 
полуготовности. Свежие или су-
хие грибы (50 г) отварить и на-

резать кубиками. Капусту, лук, 
морковь залить отваром из гри-
бов, добавить мясной бульон, 
картофель, шпик, соль и варить 
до готовности. За 5 минут до 
окончания варки положить пе-
рец и лавровый лист. В конце 
добавить нарезанные грибы, 
рубленый чеснок, кусочки варе-
ного мяса, довести до кипения. 
Добавляем в тарелку сметану и 
можно приступать к трапезе!

Закуска – полоток – в русских 
деревнях пользовалась особой 
популярностью. Блюдо пред-
ставляло собой сушеного гуся 
(полоток) с повышенным сроком 
хранения. Сейчас это практиче-
ски забытая холодная закуска.

Тушу птицы разрезали, все ко-
сти из нее убирались. Затем гу-
ся (вернее гусей, их сразу дела-
ли много) отправляли в дубо-
вую бочку с пряностями, солью 
и селитрой, бочки смолили, что-
бы в них не проникал воздух и 
оставляли с конца осени до 
апреля. Весной птиц достава-
ли, коптили и только после это-
го подавали к столу.

А теперь – дичь! Жареные бе-
касы на горячее. Кстати, для 
многих охотников и сегодня бе-
кас – любимое, лакомое блюдо.

Вот как его делают: бекаса 
ощипывают, потрошат, промы-
вают (головка не отрубается) и 
к грудке привязывают тонкий 
прямоугольный кусочек свиного 
шпика, после чего связывают 
шпагатом и солят.

На противень или сковородку 
с разогретым жиром кладут 
тушку спинкой вниз и равно-
мерно обжаривают со всех 
сторон, затем ставят на 5–7 
мин. в жарочный шкаф или 
печку, после чего удаляют 
шпагат и шпик.

На сковородку или противень, 
где жарились бекасы, подлива-
ют немного мясного бульона 
или воды, кипятят 2–3 мин., 
процеживают и получают сок 
для поливки дичи.

Готовую птицу кладут на та-
релку, поливают соком, украша-
ют зеленью и подают сразу по-
сле жарки.

К дичи идет также маринован-
ная вишня, брусничное или чер-
носмородиновое варенье, жа-
реный картофель.

Ну и, наконец, десерт – пирог с 
малиной.

Летние пироги – это вообще 
отдельная история. Их готови-
ли разными способами и с раз-
ными начинками, благо лето так 
богато на ягоды и фрукты.

Записывайте рецепт! На 6 
персон. Калорийность (на 100 г) 
– 297ккал.

Ингредиенты: 3 стакана муки, 
300 г сахара, 1 пакетик ваниль-
ного сахара, 3 яйца, 300 г сме-
таны, 2 ч.л. разрыхлителя, 500 г 
свежей малины, 150 мл жирных 
сливок, сливочное масло для 
смазывания формы.

Способ приготовления:
Яйца взбить с сахаром, доба-

вить постепенно сметану.
Муку смешать с разрыхлите-

лем. Просеять, всыпать в яич-
ную массу, хорошо переме-
шать.

Смазать маслом форму для 
запекания, выложить в нее те-
сто, сверху разложить малину.

Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке (готовность 
проверять зубочисткой или де-
ревянной шпажкой).

Готовому пирогу дать полно-
стью остыть, извлечь его из 
формы, украсить ягодами и 
взбитыми сливками.

Вот такой обед от М.Е. Салты-
кова-Щедрина у нас получился. 
Приятного всем аппетита и чи-
тайте классику, друзья!

Маргарита МУРЗЕНКОВА,
Будовская сельская 

библиотека.

Продолжаем пу-
бликовать рабо-
ты победителей 
и призеров муни-

ципального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений «Без 
срока давности», прошедшего в 
школах Торжокского района.

Великая Отечественная война 
в истории моей семьи

День рождения села Грузины

Село Грузины, по традиции, в начале сен-
тября отметило свой праздник. Здесь жи-
вут необыкновенные люди с открытой ду-
шой и добрым сердцем. Они делятся ча-
стичкой своего тепла с каждым, кто при-
езжает на их землю.

Не первый год спешим на «День рождения села» 
поздравить местных жителей с праздником и по-
радоваться вместе с ними новым успехам. Так и в 
этом году мероприятие прошло на славу: с отлич-
ным концертом, торговыми лавками и вкусными 
угощениями. Центром всего действия стала пло-
щадка перед сельским клубом. Все выступления и 
концертная программа были под открытым небом. 

Началось торжество, как и положено, с офици-
альной части. С поздравлением выступил заме-
ститель главы администрации района Сергей Хо-

В этом году отметили 77-летие с того момента, как 
наши войска смогли победить фашистов.

Я слышала от бабушки, что мой прадедушка Геор-
гий Кузьмич Кузьмин тоже воевал. Я попросила ее 
рассказать побольше, но узнать много не удалось, 
потому что прадед не любил говорить о войне, да и 
прожили они рядом всего два года.

Прадедушке было 34 года, когда началась Вели-
кая Отечественная война. Он сразу отправился на 
фронт, а дома у него остались жена Мария Васи-
льевна Кузьмина и дочь Нелли.

Как проходили первые годы войны, я точно не знаю, 
но в 1943 году наши войска отправились подо Ржев, 
среди этих храбрых солдат шел и мой прадедушка. С 
первых дней войн и до этой битвы Георгий Кузьмич 
прошел невредимым, но здесь ему стало везти мень-
ше. Он получил множество пулевых и осколочных 
ранений, но смог выжить! Его направили в москов-
ский госпиталь в тяжелом состоянии. Там прадедуш-
ка перенес множество операций, но все же два 
осколка удалить не удалось. Вскоре его комиссовали 
с инвалидностью второй группы, и он вернулся до-
мой. Позже у Георгия родились еще три сына и дочь.

Бабушка рассказывает, что ее свекор никогда не 
унывал, любил рыбалку и играть в шахматы. Он всег-
да старался подавать хороший пример своим детям.

Я горжусь своим прадедушкой! Он пережил страш-
ные события войны и не разучился радоваться жизни. 

Эслина ЗИСКИНД,
 Мошковская СОШ.

лопов. Он зачитал приветственный адрес от имени гла-
вы Торжокского района Елены Хохловой и вручил по-
четные грамоты жителям села.

Главный редактор газеты «Новоторжский вестник» 
Людмила Спиридонова пожелала всем отличного 
настроения, здоровья и благополучия семьям и мир-
ного неба над головой. Выразила надежду, что село 
Грузины и дальше будет благоустраиваться. О раз-
витии территории рассказал глава Грузинского сель-
ского поселения Виктор Фулярин. Прозвучали слова 
благодарности жителям поселка за активную жиз-
ненную позицию.

Яркими и запоминающимися стали выступления 
творческих коллективов Торжокского района . Пора-
довали выступления артистов Грузинского сельского 
клуба и гостей из Торжка.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.



6 Новоторжский вестник
9 сентября 2022г.Сельская жизнь

Климов Иван Иванович.

У тружеников села каждый день на счету 
и общаться с журналистами большого 
желания нет. Как говорят отец и сын 
Климовы, идет самая жаркая пора. Надо 
убрать урожай без потерь.

КФХ КЛИМОВЫХКФХ КЛИМОВЫХ

В первый день мы смогли 
только полюбоваться рабо-
той техники. Стоял отлич-
ный теплый день, и два ком-
байна рокотали на просто-
рах бескрайнего поля. Мы 
хотя бы набрали интерес-
ные кадры и договорились 
встретиться в ближайшее 
время. Буквально через па-
ру дней резко похолодало и 
мы вновь поехали в поселок 
Славный в крестьянско-
фермерское хозяйство Кли-
мовых.

Во вторую встречу повез-
ло больше, Николай Ивано-
вич хлопотал на зерносу-
шилке. Разговор вели, как 
говорится, без отрыва от 
производства. Растение-
водство стало главным на-
правлением в работе кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства Климовых.

– Отец постоянно приви-
вал мне любовь к земле и 
крестьянскому труду, –по-
делился с нами Николай и 
продолжил, – В 2010 году 

жизнь заставила поменять 
трудовую деятельность и я 
пришел к отцу. Мне понра-
вилось работать на земле. 
Вначале мы занимались 
зерновыми культурами и за-
готовкой кормов (сеном). 
Сегодня выращиваем одно-
летние травы, второй год 
сажаем лен-долгунец. Ма-
шинный парк расширяли по-
степенно. Начинали с од-
ним трактором, еще один 
был в  аренде. Я предлагаю 
идеи, а отец воплощает – 
без него никак. Получился 
замечательный тандем и 
нам это нравится.

Николай переговорил с ра-
ботниками на зерносушиль-
ном комплексе, обсудил 
планы на текущий день, и 
мы поехали на льняное по-
ле. Главное – все рядом и 
компактно расположено. 
Мои познания о выращива-
нии и уборке льна таятся 
глубоко в воспоминаниях о 
работе на колхозных полях 
в далекие школьные и сту-
денческие годы. В хозяй-
стве Климовых поразило от-
сутствие сорняков на бес-
крайнем льняном поле.

Продолжили разговор с 
Николаем Ивановичем о 
развитии сельского хозяй-
ства в регионе. При под-
держке Министерства сель-

ского хозяйства Тверской 
области приобрели новую 
технику. Она намного про-
изводительнее и позволяет 
в сжатые сроки убирать 
урожай. Для Верхневолжья 
ключевым вопросом стра-
тегии развития сельского 
хозяйства региона стал 
упор на увеличение посев-
ных площадей льна-
долгунца. В Тверской обла-
сти реализуется региональ-
ная программа по развитию 
льняного комплекса до 2026 
года. Увеличена государ-
ственная поддержка для 
льносеющих предприятий. 
АПК Тверской области за 
счет субсидий обновляет 
парк сельхозтехники. 
Успешное развитие сель-
ского хозяйства является 
элементом национальной 
безопасности государства.

Николай Иванович отме-
тил, что большая поддерж-
ка оказывается на всех 
уровнях власти. Использо-
вали возможность уча-
стия в государствен-
ной программе по 
приобретению сель-
скохозяйственной 
техники. Закупили 
специализирован-
ную уборочную тех-
нику для льняной 
культуры. 

Наш разговор поддержал 
Иван Иванович: таких ком-
байнов в нашей области по-
ка единицы. На современ-
ной технике и работа спо-
рится. В лизинг закуплены 
два зерновых комбайна. 
Огромную помощь в выра-
щивании льна оказывают 
сотрудники ВНИИ льна.

Конечно, сумасшедший 
ритм приходится выдержи-
вать. Весь день расплани-
рован до мелочей.

В этом году заметно уве-
личились угодья. В КФХ 
Климовых обрабатывают 
840 гектаров земли, для 
сравнения: в 2021 году бы-
ло около 700 га.

Сеют однолетние травы 
на семена. Четко работают 
с давними партнерами по 
сбыту урожая. Второй год 
выращивают лен-долгунец. 
Наши аграрии с надеждой 
смотрят в будущее и рабо-
тают с большой любовью к 
земле.

Л. ПЕТРОВА.
Фото 

Алексея Козлова.

Климов Николай Иванович.  
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ДЕНЬ ОХОТНИКАДЕНЬ ОХОТНИКА  
в  Торжокском  районев  Торжокском  районе

В живописном месте у водоема 
коллективы охотников обустрои-
ли свои стоянки, познакомились 
с программой дня и правилами 
проведения соревнований. День 
охотника не проводился не-
сколько лет, а в формате фести-
валя проходил впервые при 
поддержке администрации рай-
она и содействии некоммерче-
ской организации Фонд «Новый 
Торжок».

На открытии всех приветство-
вала глава Торжокского района 
Елена Хохлова, пожелала всем 
присутствующим отличного се-
мейного отдыха, удачного вы-
ступления в состязаниях.

Самые активные организаторы 
и ветераны-охотники получили 
почетные грамоты от руководи-
теля муниципального образова-
ния. Напутственные слова про-
звучали от военного комиссара 
Торжка И.И. Ивлева. 

Руководитель Торжокского об-
щества охотников и рыболовов 
и главный судья соревнований 

Игорь Рукавишников напомнил 
всем о правилах проведения со-
ревнований и распорядке дня.

Самой массовой и зрелищной 
стала борьба участников стен-
довой стрельбы в личном и ко-
мандном зачетах. На площадке 
спортинг-компакта было обору-
довано 4 стрелковых места. 
Вначале прошла жеребьевка 
участников, их инструктаж по 
правилам безопасной стрельбы 
из огнестрельного оружия.

В этот день за звание лучших 
боролись 24 команды по четыре 
участника в каждой. Еще сорок 
человек состязались за личное 
первенство. Зрители добавляли 
эмоций и накала страстей.

На первом месте – команда 
коллектива «Никольский», охот-
ники из «Тупиково» стали вто-
рыми, на третьем месте – ко-
манда «Пирогово».

Личное первенство одержали 
Денис Андреевич Шилов, Алек-
сандр Тарасович Гащенко, 
Алексей Фролов. Судья сорев-

нований Игорь 
Рукавишников 
отметил стрель-
бу Александра 
Вячеславовича 
Васильева из 
Никольского: он 
единственный 
из всех участни-
ков сбил две та-
релки дуплетом. 

Заядлый охот-
ник Валерий Со-
колов (коллек-
тив ТССК) поде-
лился своими 
впечатлениями:

– Основной 
прикладной вид 
спорта для охот-

ников – стрельба. На правлении 
Торжокского районного обще-
ства охотников и рыболовов со-
брались и приняли решение 
провести мероприятие именно в 
этом формате. Замечательное 
получилось общение на Дне 
охотника. Здесь можно обсудить 
проблемы территорий Торжок-
ского района, поделиться свои-
ми идеями. Всех объединяет 
рвение к охоте. Наши коллекти-
вы, прежде всего, соблюдают 
правила поведения в лесу и 
учат этому подрастающее поко-
ление. Да, для всех охотников 
существуют права, но есть и 
обязанности. Ежегодно прово-
дится мониторинг среды обита-
ния зверей и численности жи-
вотных в нашем Торжокском 
районе. В зимний период обяза-
тельная подкормка зверей в ле-
су. Жесткое соблюдение опре-
деленных правил просто необ-
ходимо для сохранения привыч-
ной среды обитания в лесах. 

В этот день организаторы ме-
роприятия особое внимание 
уделили безопасности проведе-
ния соревнований по стрельбе. 
Удачно была выбрана площад-
ка для спортинг-компакта. Для 
подрастающего поколения охот-
ников и их мам был оборудован 
тир с пневматическим оружием. 
Мальчишки пробовали свои си-
лы в меткости стрельбы по ми-
шеням, прошли спортивные со-
стязания между юными охотни-
ками. Все желающие смогли 
участвовать в турнире по пляж-
ному волейболу.

Подводя итог, Игорь Михайло-
вич Рукавишников поблагода-
рил всех организаторов и участ-
ников мероприятия:

– В таком формате мы впер-

вые провели День охотника. По 
сложившейся традиции раньше 
собирались только в зимнее 
время. Тщательно выбирали 
место, дважды собирались в ад-
министрации района. Валерий 
Сергеевич и Татьяна Васильев-
на Соколовы помогли в органи-
зации и обустройстве места. 
Нам очень пригодился их опыт 
проведения различных меро-
приятий при планировании тер-
ритории под тематические пло-
щадки. 

Гастрономический конкурс 
«Еда на привале» между коман-
дами охотничьих коллективов 
порадовал разнообразием блюд 
и умением готовить на костре. 
Для гостей были предложены 
лучшие блюда от шеф-повара 
ресторана «Оникс». Обустроили 
фотозону. Выступление творче-
ских коллективов Торжокского 
района создавало атмосферу 
праздника.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.Выступает И.М. Рукавишников.

Отличный отдых для всей семьи был организован в Торжокском районе на стыке лета и 
осени. Солнечная погода, как по заказу, да и место было выбрано удачно. На территории 
Тверецкого сельского поселения прошел День охотника. Главным зачинщиком масштабно-
го мероприятия выступила общественная организация «Торжокское районное общество 
охотников и рыболовов». Она насчитывает 40 первичных коллективов, куда входит одна 
тысяча сорок участников.



Телепрограмма с 12 по 18 сентября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СРЕДА, 14 ЧЕТВЕРГ, 15ВТОРНИК, 13
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 «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» 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 Д/ф «Лучшие 
проекты Москвы» 16+ 08.50 Х/ф «Три в од-
ном» 12+ 10.40 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с 
каменным лицом» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 11.50 Т/с «Практи-
ка-2» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфелька не для Золушки» 12+ 
16.55 Д/ф «Актерские драмы» 12+ 18.15 Х/ф 
«След лисицы на камнях» 12+ 22.35 Специ-
альный 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 Роди-
ны» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гра-
нью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой передел» 16+ 21.40 
Т/с «Рикошет» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Иван Ратиев 16+ 07.35 
Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.15 Цвет 
времени. Надя Рушева 16+ 08.30 Легенды 
мирового кино 16+ 09.05, 16.50 Т/с «Со-
фия» 12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
23.50 ХХ Век. «Встреча с Татьяной Дорони-
ной в Концертной студии «Останкино» 16+ 
12.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 
Отечество» 16+ 13.15 Д/ф «Первые в мире. 
Большая игра Петра Козлова» 16+ 13.30 
Линия жизни 16+ 14.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова. Поедем в цар-
ское село. «Царскосельская мечтательни-
ца» 16+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 16+ 
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 
16+ 16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» 
16+ 17.45 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 16+ 18.30 Д/ф «Забытое ремес-
ло. Целовальник» 16+ 18.45 Д/ф «Ташкент-
ский кинофестиваль. Обретения и надеж-
ды» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Пра-
вила жизни 16+ 20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.50 Д/ф «Случай Понтекорво» 16+ 
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+ 
22.20 Т/с «Спрут» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 12+ 
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» 12+ 14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» 6+ 16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» 16+ 20.00 Х/ф «Ночь в му-
зее» 12+ 22.15 Х/ф «Человек-паук» 12+ 
00.40 Кино в деталях 16+ 
ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест на 
отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.35, 22.45 Д/с «Порча» 16+ 14.05, 
23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40, 00.25 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 15.10 Т/с «Возвра-
щение» 16+ 19.00 Х/ф «Уроки счастья» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.20 Т/с 
«Рожденная революцией» 12+ 10.40, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 11.20, 21.15 От-
крытый эфир 16+ 13.25, 14.05 Д/с «Битва за 
Севастополь» 16+ 14.00 Военные Новости 
16+ 15.55 Д/с «Москва – фронту» 16+ 16.25 
Д/с «Битва оружейников» 16+ 18.50 Д/с «Ка-
рибский кризис. Оцифрованная история» 
16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 
Между тем 12+ 00.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости 06.05, 
19.15, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.15, 12.40 
Специальный репортаж 12+ 09.35 Т/с 
«СОБР» 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00 
Матч! Парад 16+ 13.30, 14.55 Х/ф «Личный 
номер» 12+ 15.50 Громко 12+ 16.55 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Спартак» (Москва) 0+ 19.25 Хок-
кей. Фонбет Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – «Торпедо» (Нижний Новго-
род) 0+ 21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Рома» 0+ 00.25 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня» 
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+ 08.45 Х/ф «Три в одном» 12+ 10.40 Д/ф 
«Михаил Козаков. Почти семейная драма» 
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. Красное на 
белом» 12+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными» 12+ 18.15 Х/ф 
«Рыцарь нашего времени» 12+ 22.35 Закон 
и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» 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 Д/ф «Русский раскол» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05, 20.05 Правила жизни 16+ 07.35 
Д/ф «Ключ к разгадке древних сокровищ» 
16+ 08.30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная летопись» 
16+ 09.05, 16.50 Т/с «София» 12+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 Д/ф «Товарищ 
КамАЗ» 16+ 12.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» 16+ 12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 
16+ 13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила 
жить» 16+ 14.15 Дороги старых мастеров 
16+ 14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. Поедем в царское село. «Чарлз 
Камерон» 16+ 15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+ 15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 16+ 16.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Скоморох» 16+ 17.45, 00.45 Д/ф 
«Томас Кромвель – реформатор на службе 
у Тюдоров» 16+ 18.30 Муслиму Магомаеву 
посвящается. «Мои любимые мелодии» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 20.55 Искусственный отбор 
16+ 21.35 Белая студия 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Inтуристы 16+ 09.40, 22.05 Х/ф 
«Человек-паук» 12+ 12.00 Т/с «Воронины» 
16+ 14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 16+ 
20.00 Х/ф «Ночь в музее»-2» 12+ 00.40 Х/ф 
«Джанго освобожденный» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 
Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.40, 
00.40 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.10 Т/с 
«Возвращение» 16+ 19.00 Х/ф «Как выйти 
замуж за сантехника» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.20 
Т/с «Рожденная революцией» 12+ 10.55 Д/с 
«Москва – фронту» 16+ 11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+ 13.25, 14.05 Т/с «Танкист» 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 17.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история» 16+ 19.40 Улика из 
прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 00.45 Х/ф 
«Тревожный месяц вересень» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости 06.05, 
14.20, 17.00, 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 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+ 13.30 Смешанные 
единоборства 16+ 14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) – «Химки» (Московская область) 
0+ 17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) 0+ 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» 
(Чехия) – «Интер» (Италия) 0+ 21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – 
«Барселона» (Испания) 0+ 00.55 Футбол. 
Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Аякс» (Нидерланды) 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 «Мосгаз. Дело №8. Западня» 
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+ 08.05 Доктор И... 
16+ 08.40 Х/ф «Три в одном» 12+ 10.40 
Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» 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 «Охотница» 12+ 16.55 Д/ф 
«Актерские драмы» 12+ 18.15 Х/ф «Комната 
старинных ключей» 12+ 22.35 Хватит слухов! 
16+ 23.05 Хроники московского быта 12+ 
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 Д/ф «Русский раскол» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05, 20.05 Правила жизни 
16+ 07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель 
– реформатор на службе у Тюдоров» 16+ 
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской. «Театральная летопись» 16+ 
09.05, 16.50 Т/с «София» 12+ 09.50 Цвет 
времени 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
23.50 ХХ Век. «КиноПанорама. Булат 
Окуджава» 16+ 12.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада» 16+ 12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+ 
13.35 Линия жизни 16+ 14.30 К 75-летию 
со дня рождения Ивана Саутова. Поедем 
в Царское село. «Я женат и счастлив» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 16+ 
15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 Белая 
студия 16+ 16.35 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» 16+ 18.30 Цвет времени 16+ 
18.40 Муслиму Магомаеву посвящается. 
«Мои любимые мелодии» 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.35 Спокойной ночи, малыши! 
20.55 Абсолютный слух 16+ 21.35 Власть 
факта. «Ирландия» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Inтуристы 16+ 09.35 Х/ф «Человек-
паук» 12+ 12.00 Т/с «Воронины» 16+ 14.05 
Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+ 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00 Х/ф 
«Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+ 22.00 
Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» 12+ 
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.20 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест на 
отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.35, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 14.05, 00.05 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 15.10 Х/ф «Уроки счастья» 
16+ 19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.20 
Т/с «Рожденная революцией» 12+ 10.55 
Д/с «Москва – фронту» 16+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.25, 14.05 Т/с 
«Настоящие» 16+ 14.00 Военные новости 16+ 
18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Карибский кризис. Оцифрованная история» 
16+ 19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
22.55 Между тем 12+ 00.45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.50, 14.25 Новости 06.05, 
13.50, 00.00 Все на Матч! 12+ 08.55 
Т/с «СОБР» 16+ 10.50 Есть тема! 12+ 
11.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Художественная 
гимнастика 0+ 13.30 Специальный 
репортаж 12+ 14.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Локомотив» (Москва) – 
«Краснодар» 0+ 17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Крылья Советов» 
(Самара) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» 
(Италия) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
0+ 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+ 00.55 Футбол. 
Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Лейпциг» (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 «Мосгаз. Дело №8. Западня» 
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+ 08.10 Доктор И... 
16+ 08.45 Х/ф «Три в одном» 12+ 10.35 
Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам 
себе...» 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 «Охотница-2» 12+ 16.55, 23.05 Д/ф 
«Актерские драмы» 12+ 18.15 Х/ф «Нежные 
листья, ядовитые корни» 12+ 22.35 10 
самых... 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+ 11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 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+ 00.00 ЧП. Расследование 16+ 00.35 
Поздняков 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Правила жизни 16+ 07.35 Д/ф 
«Томас Кромвель – реформатор на службе 
у Тюдоров» 16+ 08.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покровской. «Театральная 
летопись» 16+ 08.55 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох» 16+ 09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 23.50 ХХ Век. 
Творческий вечер композитора Александры 
Пахмутовой в Колонном зале Дома Союзов. 
1975г. 16+ 12.30, 22.20 Т/с «Спрут» 16+ 13.35 
Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» 16+ 14.15 
Дороги старых мастеров 16+ 14.30 К 75-летию 
со дня рождения Ивана Саутова. Поедем в 
Царское село. «Царскосельский арсенал» 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 
15.20 Моя любовь – Россия! 16+ 15.50 2 
Верник 2 16+ 17.20 Большие и маленькие 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Открытая 
книга. Евгений Попов и Михаил Гундарин. 
«Фазиль» 16+ 20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 20.55 Д/ф «Собака Баскервилей». 
Овсянка, сэр!» 16+ 21.35 Энигма 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» 
0+ 09.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 09.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+ 12.05 Т/с «Воронины» 16+ 
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+ 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Классная Катя» 16+ 20.00 
Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 16+ 22.15 Х/ф 
«Телекинез» 16+ 00.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.15, 23.10 Д/с «Порча» 16+ 13.45, 00.15 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» 16+ 19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.25, 14.05 Т/с «Настоящие» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.20 Т/с 
«Рожденная революцией» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 14.00 Военные новости 
16+ 17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 
16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 18.50 
Д/с «Карибский кризис. Оцифрованная 
история» 16+ 19.40 Код доступа 12+ 22.55 
Между тем 12+ 00.55 Х/ф «Раз на раз не 
приходится» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.40, 12.10, 15.15 Новости 06.05, 
16.20, 00.00 Все на Матч! 12+ 08.45 Т/с 
«СОБР» 16+ 10.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт. Женщины 0+ 
12.15 Есть тема! 12+ 13.20 Специальный 
репортаж 12+ 13.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Спринт. Мужчины 
0+ 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+ 17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Спартак» (Москва) – «Факел» (Воронеж) 
0+ 19.30 Футбол. Лига Европы. «Монако» – 
«Ференцварош» (Венгрия) 0+ 21.45 Футбол. 
Лига Европы. «Арсенал» (Англия) – ПСВ 
(Нидерланды) 0+ 00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) – ХИК (Финляндия) 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Комнатные цветы: столетник (2–3 года), 

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

На участке – баня, вода, свет, канализация, 
плодовые деревья и кусты. Часть участка ого-
рожена. 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 

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

для распиловки дров; 4 компрессора для хо-
лодильников (исправных). Тел. 8-915-745-77-
73. 
Наличники резные для оформления фаса-

дов 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.
Картофель старый на корм животным. Тел. 

8-952-093-69-61.
Дом в деревне Климово, №7 (металличе-

ский забор, вода в доме, земли 27 соток). 
Тел. 8-900-473-37-44. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, экска-
ватор; песок, ПГС, навоз, земля плодород-
ная, торф, опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: крыши, за-

боры, беседки, колодцы, электрика, сантех-
ника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-170-

73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измеритель-

ные приборы, генераторные лампы, микро-
схемы, транзисторы, конденсаторы, контак-
торы, переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора доски, 

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

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

стро, качественно и недорого. Выезд в рай-
он. Тел. 8-903-695-61-34, 8-915-713-62-28.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, побел-

ка, плитки, панели, линолеум, ламинат и 
др. Тел. 8-952-094-36-09, 8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-73-89.
Крупный и красивый пес Рэм (кастриро-

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

8-915-741-74-82.
СДАЕТСЯ квартира с мебелью и бытовой 

техникой на ул. Металлистов. Тел. 8-952-093-
69-61, 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ утеплитель «Урса», минвату, пено-

плекс, пенопласт, цемент. Тел. 8-920-170-85-
22.
Грузоперевозки, песок мытый, отсев, ще-

бень, гравий, навоз. Тел. 8-903-804-09-88.

Телепрограмма с 12 по 18 сентября

ТВ

ПЯТНИЦА, 16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 17 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
со 9 по 15 сентября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
9.09 +20 +140 ясно

10.09 +30 +160 ясно
11.09 +50 +170 ясно
12.09 +40 +170 ясно
13.09 +50 +160 облачно
14.09 +80 +170 облачно
15.09 +80 +190 облачно

Курс валют ЦБ России на 9 сентября: 
евро – 60,14 руб., доллар – 60,90 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+ 14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» 12+ 15.15 Х/ф «Мужики!..» 0+ 
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как молоды мы 
были...» 12+ 18.20 Сегодня вечером 16+ 19.50, 
21.35 Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 23.00 Х/ф 
«Убийства в стиле Гойи» 16+ 00.55 Наедине со 
всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 Вести. 
Местное время 08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+ 09.00 
Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30 Доктор Мясников 12+ 12.35 Т/с 
«Родительское право» 12+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Южный циклон» 16+ 
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Красавица и воры» 12+ 07.30 
Православная энциклопедия 6+ 08.00 Х/ф 
«Рита» 16+ 09.45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+ 11.30, 14.30, 23.15 События 11.45 
Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+ 13.30, 14.45 
Х/ф «Сережки с сапфирами» 12+ 17.25 Х/ф 
«Сладкая месть» 12+ 21.00 Постскриптум 16+ 
22.00 Право знать! 16+ 23.25 Д/ф «Степан 
Бандера. Теория зла» 12+ 00.05 Д/ф «90-е. 
Лебединая песня» 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 Шоу Аватар 12+ 23.00 
Ты не поверишь! 16+ 23.55 Международная 
пилорама 16+ 00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Варежка. Две сказки. Каникулы Бонифация. 
Лиса и заяц» 16+ 08.05, 00.15 Х/ф «Морские 
рассказы» 16+ 09.20 Мы – грамотеи! 16+ 10.00 
Неизвестные маршруты России. «Хакасия. 
От Абакана до Сундуков» 16+ 10.40 Х/ф 
«Пятьдесят на пятьдесят» 16+ 12.10 Земля 
людей 16+ 12.40 Эрмитаж 16+ 13.10 Черные 
дыры. Белые пятна 16+ 13.50 Д/ф «Великие 
мифы. Одиссея. Проклятие Полифема» 16+ 
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф 
– живое сокровище» 16+ 15.10 Рассказы 
из русской истории 16+ 16.15 Лаборатория 
будущего. «Опытным путем» 16+ 16.30 Денис 
Мацуев, Юрий Башмет и Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия» 16+ 
17.50 Д/ф «Энциклопедия загадок. Святой 
Грааль криптографии» 16+ 18.20 Муслиму 
Магомаеву посвящается. «Незабываемые 
мелодии» 16+ 19.10 Х/ф «Путь к причалу» 6+ 
20.35 Я – Сергей Образцов 16+ 22.00 Агора 
16+ 23.00 К 100-летию российского джаза. 
Клуб Шаболовка 37. Анна Ардова и Леба, 
квинтет Сергея Долженкова 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 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+ 10.25 М/ф 
«Смешарики. Легенда о золотом драконе» 
6+ 12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+ 13.30 
М/ф «Райя и последний дракон» 6+ 15.30 
М/ф «Монстры на каникулах» 6+ 17.20 М/ф 
«Монстры на каникулах-2» 6+ 19.05 М/ф 
«Монстры на каникулах-3. Море зовет» 6+ 
21.00 Х/ф «Круэлла» 12+ 23.40 Х/ф «Дьявол 
носит Рrada» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Т/с «Сватьи» 16+ 07.45 Д/с 
«Предсказания 2.2» 16+ 08.40 Х/ф «Все о 
его бывшей» 16+ 10.45 Т/с «Жертва любви» 
16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 
23.00 Х/ф «Любимая» 16+ 00.45 Х/ф «Цена 
прошлого» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Светлый путь» 12+ 07.40, 08.15 
Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 6+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20 
Легенды кино 12+ 10.05 Главный день 16+ 
10.55 Д/с «Война миров» 16+ 11.40 Не факт! 
12+ 12.10 СССР. Знак качества 12+ 13.15 
Легенды музыки 12+ 13.40 Морской бой 6+ 
14.40 Д/с «Битва оружейников» 16+ 15.25, 
18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 16+ 19.25 
Х/ф «Рысь» 16+ 21.35 Х/ф «Фартовый» 16+ 
23.35 Х/ф «Мы из джаза» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости 07.05, 11.55, 
16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+ 08.55 
Х/ф «Погоня» 16+ 10.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка преследования. 
Женщины 0+ 12.40 Летний биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка преследования. 
Мужчины 0+ 13.55 Регби. PARI Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) – «Локомотив-
Пенза» 16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» – «Бавария» 0+ 18.30 Футбол. 
МИР Российская премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – 
«Сассуоло» 0+

Новоторжский вестник
9 сентября 2022г. 9

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.45 Клуб веселых и 
находчивых. Летний кубок-2022 16+ 23.40 
Д/ф «Марина Цветаева. «В моей руке – 
лишь горстка пепла!» 16+ 00.50 Наедине 
со всеми 16+ 

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+ 23.50 Улыбка на ночь 16+ 00.55 Х/ф 
«Сухарь» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20, 11.50 Х/ф 
«Каинова печать» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы» 12+ 18.15 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+ 20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
12+ 22.00 В центре событий 16+ 23.00 
Приют комедиантов 12+ 00.40 Х/ф «Три 
плюс два» 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. Дальние рубежи» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 
17.55 Жди меня 12+ 20.00 Х/ф «Черный 
пес-3» 16+ 23.50 Своя правда 16+ 01.40 
Захар Прилепин. Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» 16+ 
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол» 16+ 
08.30 К 85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской. «Театральная летопись» 16+ 
08.55 Д/ф «Забытое ремесло. Цирюльник» 
16+ 09.10, 16.35 Т/с «Баязет» 0+ 10.15 
Х/ф «Девушка с характером» 0+ 11.55 
Открытая книга. Евгений Попов и Михаил 
Гундарин. «Фазиль» 16+ 12.25 Т/с «Спрут» 
16+ 13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант» 16+ 14.15 Дороги старых мастеров 
16+ 14.30 75 лет со дня рождения Ивана 
Саутова. Поедем в царское село. «Зачем 
в Софии наш полк?» 16+ 15.05 Письма 
из провинции 16+ 15.35 Энигма 16+ 16.15 
Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» 16+ 
18.05 Царская ложа 16+ 18.45 Муслиму 
Магомаеву посвящается. Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Синявской. Запись 
1992г. 16+ 19.45 Искатели. «Либерея» 
16+ 20.35 Линия жизни 16+ 21.30 Х/ф 
«Пятьдесят на пятьдесят» 16+ 23.00 2 
Верник 2 16+ 00.05 Х/ф «Антигона» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Х/ф «Телекинез» 16+ 
11.00 Суперлига 16+ 12.25 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.10, 19.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+ 21.00 
Х/ф «Дьявол носит prada» 16+ 23.10 Х/ф 
«Алита. Боевой ангел» 16+ 01.40 Х/ф 
«Днюха!» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
00.40 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Х/ф 
«Идеальный выбор» 16+ 19.00 Х/ф «С 
чистого листа» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10, 09.20 Д/с «Титаник» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.40, 23.55 Т/с 
«Рожденная революцией» 12+ 11.30, 13.25, 
14.05, 19.00 Т/с «Опережая выстрел» 16+ 
14.00 Военные новости 16+ 18.40 Время 
героев 16+ 22.00 Здравствуйте, товарищи! 
16+ 23.00 Музыка+ 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.10, 12.35, 15.15 Новости 06.05, 
15.55, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.15 
Специальный репортаж 12+ 09.35 Т/с 
«СОБР» 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.40 
Лица страны. Дарья Пикалова 12+ 
13.00 Х/ф «Тюряга» 16+ 15.20 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+ 16.25 Футбол. 
Суперлига. Женщины. ЦСКА – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 18.30 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург) 0+ 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Герта» 0+ 00.10 Точная 
ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфибия» 0+ 
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 Повара на колесах 
12+ 11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт» 0+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.25 
Х/ф «Возвращение резидента» 12+ 17.10 
Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+ 
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+ 21.00 
Время 22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«секретно» 12+ 00.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Космический пророк» 12+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все 
дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 
11.30 Большие перемены 16+ 12.35 Т/с 
«Родительское право» 12+ 18.00 Песни 
от всей души 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+ 09.35 
Здоровый смысл 16+ 10.05 Знак качества 16+ 
10.55 Страна чудес 6+ 11.30, 00.15 События 
11.45 Х/ф «Три плюс два» 12+ 13.50 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская Неделя 
16+ 15.00 «Бабье лето». Юмористический 
концерт 12+ 16.15 Х/ф «Парижанка» 12+ 
18.10 Х/ф «Детдомовка» 12+ 21.45, 00.30 
Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+ 01.20 
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+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 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 20.20 Ты 
супер! 6+ 23.00 Звезды сошлись 16+ 00.25 
Основано на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 16+ 08.05 Х/ф 
«Путь к причалу» 6+ 09.30 Обыкновенный 
концерт 16+ 09.55 Диалоги о животных 
16+ 10.40 Большие и маленькие 16+ 12.50 
Я – Сергей Образцов 16+ 14.15 Невский 
ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов 
16+ 15.00, 23.25 Х/ф «Такая женщина» 16+ 
16.30 Картина мира 16+ 17.15 Пешком... 16+ 
17.45 Передача знаний 16+ 18.35 Романтика 
романса 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Свой» 16+ 21.35 Гала-концерт 
открытия V Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК 16+ 

СТС 
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00 Рогов+ 
16+ 10.00 Х/ф «Ночь в музее» 12+ 12.15 
Х/ф «Ночь в музее-2» 12+ 14.25 Х/ф «Ночь 
в музее. Секрет гробницы» 6+ 16.20 Х/ф 
«Круэлла» 12+ 19.05 Х/ф «Малефисента» 
12+ 21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» 6+ 23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.45 Т/с «Сватьи» 16+ 07.45 Д/с 
«Предсказания 2.2» 16+ 08.40 Х/ф 
«Любимая» 16+ 10.35 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+ 14.40 Х/ф «С чистого 
листа» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 22.55 Х/ф 
«Все о его бывшей» 16+ 00.50 Х/ф «Долгая 
дорога» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «Фартовый» 16+ 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+ 13.05 Специальный репортаж 
16+ 13.45 Т/с «На безымянной высоте» 
16+ 18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+ 
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
23.00 Фетисов 12+ 23.45 Д/с «Титаник» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 08.45, 15.30 Новости 07.05, 11.55, 
15.35, 23.45 Все на Матч! 12+ 08.50 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Легкая атлетика. Марафон 
0+ 10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Женщины 
0+ 12.10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчины 
0+ 13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» – «Интер» 0+ 16.25 Футбол. МИР 
Российская премьер-лига. «Краснодар» 
– «Химки» (Московская область) 0+ 18.30 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 
0+ 21.00 После футбола 12+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Милан» – «Наполи» 
0+ 00.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. Валеева» 0+

ТЕПЛИЦЫ
Беседки, навесы и т.д.

www. mirtep.ru

8-915-732-40-44

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА – ОТ 5 ШТ. 
Телефон8-958-100-27-48. 

САЙТ: NESUSHKI.RU.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сер-
геевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, 
д. 2, тел. 8-915-721-4846, н-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0091601:91, расположенного по 
адресу: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Осташ-
ковское, д. Трубино, кадастровом квартале 
69:33:0091601.

Заказчиком кадастровых работ является Башмакова 
Тамара Петровна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская обл., Торжокский р-н, д. Трубино, ул. Новая, д. 4, но-
мер телефона 8-915-718-2757.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, 
д. Трубино, ул. Новая, д. 4, 10 октября 2022 года, в 11 ча-
сов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0091601.

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 09 сентября 2022г. по 10 октября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 сентября 2022г. по 10 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 проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сер-
геевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, 
д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@
yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0091601:1, расположенного по адресу: 
Тверская область, р-н Торжокский, с/п Осташковское, д. 
Трубино, ул. Новая, д. 4, в кадастровом квартале 
69:33:0091601.

Заказчиком кадастровых работ является Башмакова 
Тамара Петровна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская обл., Торжокский р-н, д. Трубино, ул. Новая, д. 4, но-
мер телефона 8-915-718-2757.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, 
д. Трубино, ул. Новая, д. 4, 10 октября 2022 года, в 11 ча-
сов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0091601.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 сентября 2022г. по 10 октября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 сентября 2022г. по 10 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 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 
№69:33:0115801:69, расположенного по адресу: Тверская 
обл., р-н Торжокский, Будовское с/п, ур. Крюково, с/т 
«Ремтехпредприятие», в кадастровом квартале 
69:33:0115801.

Заказчиком кадастровых работ является Кузенкова 
Ирина Николаевна, зарегистрированная по адресу: Твер-
ская обл., г. Торжок, ул. Некрасова, д. 10, номер телефона 
8-915-718-2757.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 7, 10 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 69:33:0115801.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 09 сентября 2022г. по 10 октября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 09 сентября 2022г. по 10 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»).

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2022              г. Торжок                №338
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»
Руководствуясь положениями Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», законом 
Тверской области от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке 
ведения органами местного самоуправления Тверской 
области учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальных услуг, Адми-
нистрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте Администрации Торжокского района в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа публикуется в приложении к га-

зете «Новоторжский вестник» №35 от 9 сентября 2022 года).

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.08.2022              г. Торжок                №396-р
Об организации торгового обслуживания 
в период проведения Дня города Торжка

В соответствии с Порядком размещения нестацио-
нарных торговых объектов при проведении культурно-
массовых мероприятий на территории города Торжка, 
утвержденным постановлением администрации города 
Торжка от 01.08.2013 №441 «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Торж-
ка» (в редакции постановлений администрации города 
Торжка от 25.02.2016 № 111, от 25.04.2018 №167, от 
14.12.2018 №500, от 11.02.2020 №43 и от 23.04.2021 
№125) (далее – Порядок), во исполнение распоряжения 
администрации города Торжка от 26.08.2022 №395-р 
«О проведении Дня города Торжка»:

1. Утвердить прилагаемую схему размещения мест 
выездной торговли и предоставления развлекатель-
ных услуг при проведении Дня города Торжка (далее 
– Схема размещения).

2. Отделу экономики администрации города (Писка-
рева С.А.) и муниципальному унитарному предприя-
тию «Звезда» города Торжка (Козлов П.В.):

2.1. организовать 17 сентября 2022 года с 09.00 до 
19.00 часов в период проведения Дня города Торжка 
(далее – Мероприятие) выездную торговлю продо-
вольственными и непродовольственными товарами, 
изделиями народных художественных промыслов и 
сувенирной продукции, предоставление развлека-
тельных услуг и услуг общественного питания;

2.2. осуществить прием от субъектов предпринима-
тельской деятельности заявлений на размещение не-
стационарных торговых объектов и регистрацию их в 
общем отделе администрации города Торжка не 
позднее 06.09.2022 по форме, согласно приложению 
1 к указанному Порядку;

2.3. оформить разрешение на размещение нестаци-
онарного торгового объекта по форме, согласно при-
ложению 2 к указанному Порядку;

2.4. разместить нестационарные торговые объекты 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (далее – Субъекты предпринимательской дея-
тельности) в соответствии со Схемой размещения.

3. Субъектам предпринимательской деятельности в 
период осуществления торговли обеспечить:

3.1. наличие:
3.1.1. разрешения на размещение нестационарного 

торгового объекта, выданного администрацией горо-
да Торжка;

3.1.2. сборно-разборной тентовой палатки, торгово-
го оборудования, обеспечивающих эргономические 
условия обслуживания потребителей и соответствую-
щих  санитарным правилам и нормам;

3.1.3. вывески с указанием организационно-право-
вой формы хозяйствующего субъекта;

3.1.4. информации о розничных ценах на реализуе-
мые товары (прейскурант или единообразные ценни-
ки, оформленные в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством);

3.1.5. сопроводительных документов на реализуе-
мые товары.

3.2.  готовность к торговому обслуживанию населе-
ния к 9.00 часам.

3.3. выполнение требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере защиты прав потребите-
лей, в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иных требований законо-
дательства.

4. Муниципальному унитарному предприятию 
«Звезда» города Торжка (Козлов П.В.): 

4.1. по необходимости организовать в период про-
ведения Мероприятия электроснабжение нестацио-
нарных объектов торговли и общественного питания 
с 09.00 до 19.00 часов;

4.2. в целях создания условий для потребления 
продукции общественного питания на месте – органи-
зовать оборудованные места для посетителей;

4.3. произвести сбор платы за оказание услуг, свя-
занных с обеспечением торговли в нестационарных 
объектах при Мероприятия (в день за торговое место) 
субъектами предпринимательской деятельности, со-
гласно прейскуранту, утвержденному постановлением 
администрации города Торжка от 11.11.2020 №360 (в 
редакции постановлений  администрации города 
Торжка от 07.06.2021 №179, от 29.04.2022 №178 и от 
27.07.2022 №295) «Об утверждении прейскуранта на 
услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Звезда» города Торжка»;

4.4. организовать уборку мусора по мере накопле-
ния во время проведения Мероприятия и по оконча-
нию проведения Мероприятия до 20 часов.

5. Отделу экономики администрации города Торжка 
уведомить торговую организацию АО «Тандер» о за-
прете розничной продажи алкогольной продукции в гра-
ницах прилегающих территорий к местам массового 
скопления граждан в период проведения Мероприятия.

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания, подлежит официальному опублико-
ванию и размещению в свободном доступе на офици-
альном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-

на сообщает о проведении 11 октября 2022 года в 10 ча-
сов 00 минут аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не раз-
граничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению иму-
ществом Торжокского района.

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

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

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

Основание для проведения аукциона: постановление 
администрации Торжокского района Тверской области от 
31.08.2022 года № 336 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0261204:295».

Форма торгов: Аукцион. Участниками аукциона могут 
являться только граждане. Аукцион состоится 11 октября 
2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Торжок, пл. 9 
Января, д. 1, каб. 3.

Электронная форма участия в аукционе не предусмо-
трена.

1. Предмет аукциона: 
Лот 1. Право на заключение договора аренды земель-

ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 
69:33:0261204:295, площадью 4000 кв.м, расположенного 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, Сукром-
ленское сельское поселение, с. Сукромля.

Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, в размере еже-
годной арендной платы, на основании отчета ООО «Ма-
стер Групп» № 74/02-22 по оценке рыночной стоимости 
арендной платы земельного участка от 26.04.2022 года, в 
размере 59000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копе-
ек, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены земельного 
участка («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 1770 (Одна тысяча 
семьсот семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагает-
ся.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, в размере еже-
годной арендной платы, что составляет 11800 (Одиннад-
цать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется.    

Категория земельного участка: земли населенных пун-
ктов.

Разрешенное использование земельного участка: скла-
ды.           

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
2. Существенные условия договора аренды: срок арен-

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

присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения:

 Техническая возможность подключения к действую-
щим газораспределительным сетям объекта капитально-
го строительства в целях реализации на торгах с плани-
руемым видом разрешенного строительства использова-
ния «склады» в объеме не более 5,0 м3/час по состоянию 
на 01.06.2022 год имеется. Порядок технологического 
присоединения объектов определен требованиями Пра-
вил подключения газоиспользующего оборудования и 
объектов капитального строительства к сетям газора-
спределения, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.09.2021 года № 1547.

Сети электроснабжения по данным участкам не прохо-
дят.                         

Возможно подключение: ПС 35/10кВ «Сукромля», ВЛ-
10кВ № 01 «Богуново», строительство ТП-10/0,4кВ, строи-
тельство ВЛ-0,4 кВ.

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

 Водоснабжение - источником водоснабжения участка 
будет артскважина, расположенная в с. Сукромля. Вы-
полнить проект подключения к инженерным сетям водо-
снабжения и согласовать его в МУП ЖКХ Торжокского 
района. Водоснабжение объекта строительства (склада) 
по адресу: Торжокский район, Сукромленское сельское 
поселение, с. Сукромля, общей площадью 4000 кв.м. 
предусмотреть от существующей основной водопрово-
дной сети. На месте врезки в основной водопровод уста-
новить ж/бетонный колодец Ø 1000 мм и запорную арма-
туру (шаровой кран Ø20). Выполнить работы по проклад-
ке участка водопровода от места врезки до жилого дома 
(труба ПЭ Ø 25). При прокладке водопровода необходимо 
руководствоваться СНиП 2.04.02-84* и другими норматив-
ными документами, регламентирующими прокладку на-
ружных сетей водоснабжения. Установку счетчиков хо-
лодного (горячего) водоснабжения Dy=Ø 15 мм предусмо-
треть в проектируемом колодце без разъемных соедине-
ний до шарового крана. Все подключения водоразборной 
арматуры допускаются только после водомерного узла. 
Порядок установки указан на типовой схеме. Водомерный 
узел должен быть установлен без возможности демонта-
жа его, не нарушая целостности пломбы. 

Канализация - выгреб; теплофикация - индивидуальный 
котёл на твёрдом топливе или печи, плата за указанные 
подключения отсутствует; параметры разрешённого стро-
ительства объекта капитального строительства на участ-
ке: ограничение по высоте до трёх этажей.

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

предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Особые условия: В аукционе могут принимать участие 
только граждане.

 5. Документы, предоставляемые для участия в аукцио-
не, и требования к ним:

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

-  копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля; 

- надлежащим образом оформленная доверенность в 
случае, если интересы претендента представляет дове-
ренное лицо;

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

ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Задаток перечисляется на расчетный счет организато-
ра аукциона и должен поступить на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Документом,  подтвержда-
ющим поступление задатка, является выписка со счета 
организатора аукциона.

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

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

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

Внесенный победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет арендной платы.

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

Осмотр земельного участка производится претендента-
ми бесплатно и самостоятельно.

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

7. Срок приема заявок: заявки принимаются с 09 сентя-
бря 2022 года в рабочие дни,  с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17.00.

Срок окончания приема заявок – 06 октября 2022 года,  
в 17:00.

Один претендент имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду;

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 
3-х рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится 07 октября 2022 г. в 09:00 по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, каб.3. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявитель становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви-
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее дня, следующего по-
сле дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

9. Дата и место регистрации  участников  аукциона: пе-

ред началом аукциона  11 октября 2022 года проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 
09 часов 20 минут, окончание регистрации в 09 часов 55 
минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 
Января, д.1, каб.3.

10. Подведение итогов аукциона осуществляется 11 
октября 2022 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, пл. 9 января, д.1, 
каб.3. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. Протокол о 
результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет 
победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавливается в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона. Дого-
вор подлежит заключению в срок не ранее, чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет. Сведения о победителях аукционов, 
уклонившихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, об 
иных лицах, с которыми договора заключаются в соот-
ветствии с 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются. 

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

Организатор аукциона – Комитет по управлению 
имуществом Торжокского района информирует о ре-
зультатах аукциона на право заключения договора купли-
продажи земельного участка из земель населенных пун-
ктов, государственная собственность на который не раз-
граничена, объявленного на 06 сентября 2022 года.

Лот №1. Аукцион на право заключения договора купли-
продажи земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена с кадастровым номе-
ром 69:33:0180701:418,  площадью 525 кв.м, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Торжокский район, Бо-
рисцевское сельское поселение, д. Дубровка, категория 
земельного участка: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования земельного участка: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, на основании п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации при-
знан несостоявшимся, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе от Васильевой Ольги Алексеевны. 
Принято решение о заключении с Васильевой Ольгой 
Алексеевной договора купли-продажи земельного участ-
ка по начальной цене предмета аукциона, в размере 
50074 (Пятьдесят тысяч семьдесят четыре) рубля 50 ко-
пеек, НДС не облагается.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка, находящегося 
на землях населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенного по адресу: Тверская область, Торжок-
ский район, Грузинское сельское поселение, д. Бережок, 
общей площадью 2406 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на указанный выше зе-
мельный участок принимаются в Администрации Торжок-
ского района по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 2, каб. №12, с 09 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: 21 октября 2022 го-
да, 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 райо-
на в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в собственность земельного участка с када-
стровым номером 69:33:0000020:726, из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для ведения сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Мирновское сельское поселе-
ние, из земель колхоза имени Калинина, рядом с дерев-
ней Кресино, общей  площадью 6800 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора купли-продажи на указанный вы-
ше земельный участок принимаются в Администрации 
Торжокского района по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 2, каб. №12, с 09 сентября 2022 
года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 
8:00 до 17:00. Способ подачи заявления: лично или в ли-
це представителя по доверенности, по почте (с уведомле-
нием о вручении) или посредством электронной почты.

Срок окончания приема заявлений: 21 октября 2022 го-
да, в 17:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
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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 2022 году в ГБП ОУ «Торжокский 
государственный промышленно-гу-
манитарный колледж» открыл при-
ем на заочную форму обучения по 
специальности «Конструирование, 
моделирование и технология изде-
лий из кожи» (квалификация – техно-
лог-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 «Мастер кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики» (квалификация – на-
ладчик КИПиА, слесарь КИПиА).
Срок обучения: на базе 9 классов 

– 3 года 10 месяцев; на базе 11 
классов – по программе ускорен-
ного обучения.
С организацией прохождения про-

изводственных и преддипломной 
практик на базе ЗАО «Торжокская 
обувная фабрика».
Прием в колледж осуществляется 

по заявлениям лиц, имеющих ос-
новное общее или среднее общее 
образование. Прием заявлений – с 
14 июня по 29 августа.
Студентам колледжа выплачивает-

ся академическая стипендия, ино-
городним предоставляется обще-
житие.
Адрес колледжа: 172009, Тверская 

область, г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 44.
Вся информация для абитуриен-

тов размещена на сайте колледжа 
http://tgpgk.ru.

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в супермаркеты 

на ул. Дзержинского, д. 115, 
ул. Дзержинского, д. 67, 

ул. Красноармейской, д. 37, 
Калининском шоссе, д. 12.

График: 7/0, 6/1, 2/2. 
Зарплата – от 13 655 

до 25 700 руб.
Подробности – 

по тел. 8-920-188-10-66 
(звонить по будням,

 до 17:00).

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

(5 х 2, с 8:00 до 17:00, 
зарплата – 30 000 руб.);

– помощник повара (2 х 2, с 8:00 
до 20:00, зарплата – 20 000 руб.);
– 2 работника зала (официанта) 

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

– 3 работника зала (официанта) 
(2 х 2, с 8:00 до 20:00, 

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

зарплата – 26 000 руб.);
– грузчик (5 х 2, с 8:00 до 17:00, 

зарплата – 21 000 руб.);
– уборщик помещений 

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

Обращаться по тел. 8-930-186-08-60 
(Григорий), адрес электронной 

почты: stol2162@mail.ru.

16 и 30 сентября, в 13 часов, 
на Ильинском рынке продаются 

куры-молодки. 
Тел. 8-905-126-35-99.

ТРЕБУЕТСЯ 
рабочая по хозяйству, 

с проживанием. 
Зарплата – 20 000 рублей.

Тел. 8-919-064-50-40.

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу:
• Сборщика полупроводниковых приборов (женщины), контролера из-
делий (женщины). Заработная плата – от 45 000 рублей. График работы: 
5/2, обед: с 11:00 до 11:35; 2 смены; доставка на работу; столовая. На 
время обучения гарантированная оплата: МРОТ + оплата по сдельному 
наряду. Требование к кандидатам – образование не ниже основного 
общего, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

• Укладчика деталей (школьники 14–18 лет, студенты). Заработная пла-
та – оплата по сдельному наряду. График работы: 5/2, обед: с 14:30 до 
17:00. Оформление – по Трудовому кодексу РФ, социальные гарантии.

Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Безработных граждан, желаю-
щих бесплатно пройти обучение 
по программе переподготовки 
«Тракторист 5 разряда категории 
«BCD» (курсы проводятся в г. Тве-
ри), просим обращаться в Центр 
занятости населения по адресу: г. 
Торжок, 2-й пер. Кирова, д. 2а, с 9 
до 17 часов, тел. 8 (48251) 4-60-15, 
4-60-19, 4-60-13, 9-18-01, czn.
torzhok@yandex.ru.
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ВНИМАНИЕ!
 14 сентября, с 18:30 до 

19:00, на Ильинском рынке 
состоится осенняя распро-
дажа псковских КУРОЧЕК-
МОЛОДОК И НЕСУШЕК (бе-
лых, красных и пестрых) от 

250 рублей. При 
покупке от 5 кур 
– скидки. Вся 
птица привита. 

Телефон
8-910-768-88-72.

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

В организацию на постоянной основе 
требуются ГРУЗЧИКИ-СОРТИРОВЩИКИ. 
Заработная плата – от 28 000 руб. 

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

Предприятию на посто-
янной основе требуются  

ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Заработная плата – 

от 40 000 руб.
Выплата – два раза 

в месяц.
Запись на собеседова-
ние – в рабочие дни, 

с 9:00 до 17:00,
по телефону 

8-904-011-00-66.

КАФЕ «БУТИК» 
приглашает на работу 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, КУХОННОГО 
РАБОТНИКА, ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 
УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности – по телефону 

8-910-530-02-55.

В организацию 
на постоянной основе требуется 

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК ЛОМА. 
Заработная плата – от 45 000 руб.

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

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

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.

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

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

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
• уточнение, раздел, объединение, пере-

распределение, образование, выдел земель-
ного пая

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

• вынос в натуру границ земельных участков
• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

Бесплатно
У НАС ЦЕНЫ НИЖЕ! ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ»
Адрес: г. Торжок, площадь 9 Января, д. 9, 

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

verto-torshok@mail.ru.

Выставка состоится 12 сентября в ГДК,


