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ЕЕлена  Хохловалена  Хохлова::

  ГОРДИМСЯ  НАШИМ

ЗЕМЛЯКОМ
  ГОРДИМСЯ  НАШИМГОРДИМСЯ  НАШИМ

ЗЕМЛЯКОМЗЕМЛЯКОМ

25 января в Марьинской основной школе со-
стоялось торжественное открытие мемори-
альной доски Алексею Олеговичу Зубаирову, 
погибшему при исполнении воинского долга в 
ходе  спецоперации на Украине.
Родился Алексей 7 августа 1982 года. В 

1989 году пошел в первый класс Марьинской 
школы, где обучался до девятого класса. В 
1997 году перешел в Мирновскую среднюю 

школу, чтобы получить образование за 10–
11-й классы. 
В 2002 году окончил Торжокское педагоги-

ческое училище по специальности «Учитель 
физической культуры и ОБЖ». Работал на 
Тверском вагоностроительном заводе. Про-
живал со своей семьей в д. Астафьево Ма-
лышевского сельского поселения. 
5 октября 2022 года был призван на военную 

службу по контракту в должности командира 
стрелкового отделения стрелкового взвода.                                                                                           
6 ноября 2022 года Алексей Олегович Зубаи-

ров погиб в ходе исполнения обязанностей 
военной службы при проведении специальной  
военной операции Вооруженных сил РФ на 
Украине. У Алексея  Зубаирова остались жена 
и двое детей. Он – достойный сын своих роди-
телей, своей малой родины, своей России. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Денис Мантуров и Игорь Руденя обсудили реализацию инвестиционного проекта в Верхневолжье.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧАРАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В ГОРОДЕ
16 января в школах провели внеурочное занятие «Разго-

воры о важном» на тему «Прорыв блокады Ленинграда».
16–20 января в детской библиотеке №1 прошел познава-

тельный час «День зимующих птиц России».
17 января детская школа искусств провела в детском саду 

№8 музыкальную сказку, в Центре образования – интерак-
тивное занятие «Русская зима».

Подвели итоги городского конкурса видеофильмов и виде-
ороликов «Мысли глобально – действуй локально!» в номи-
нации «Социально-творческий проект».

17–20 января в общеобразовательных организациях про-
шло муниципальное тренировочное итоговое собеседова-
ние по русскому языку для учащихся 9-х классов.

18 января в гимназии №2 состоялось заседание городско-
го методического объединения педагогов-библиотекарей.

В образовательных организациях провели мероприятия, 
приуроченные к 80-летней годовщине прорыва блокады Ле-
нинграда.

В ДШИ прошли концерт учащихся ДШИ №1 г. Твери и 
мастер-класс А.М. Кирилловой с учащимися фортепианного 
отделения.

18–27 января в ДШИ состоялась Всероссийская акция 
«Блокадный хлеб» для учащихся отделения раннего эсте-
тического развития.

19 января в городской библиотеке им. М. Горького прошла 
сказочная викторина к 395-летию Ш. Перро.

19–22 января в Санкт-Петербурге прошла V Международ-
ная премия в области культуры и искусства «Время талан-
тов» при поддержке Министерства культуры РФ. В номина-
ции «Инструментальное исполнительство, фортепиано» 
лауреатами I степени стали Полина Дробышева и Валерия 
Долгова (преподаватель Л.И. Лобанова).

20 января на базе средней школы № 6 состоялось заседа-
ние психолого-медико-педагогической комиссии при Управ-
лении образования администрации города.

В социально-культурном молодежном центре прошел 
День информации.

В ДШИ на отделении народных инструментов состоялось 
«Посвящение в первоклассники».

В ГДК прошел показ спектакля Тверского театра юного 
зрителя «Сельская идиллия», созданного в рамках соци-
ального проекта «Край Верхневолжья – отчий дом».

21 января в ГДК состоялся концерт Льва Шувалова.
В музейном комплексе «Гостиница Пожарских» детская 

школа искусств организовала зональное мероприятие «Ко-
лядки, колядки, собрались ребятки!».

21–22 января в СОК «Олимп» прошли чемпионат и пер-
венство г. Торжка по мини-футболу 2022/2023.

22 января в СШОР «Юность» состоялись областные сорев-
нования по самбо среди юношей и девушек 14–16, 16–18 лет.

В музейном комплексе «Гостиница Пожарских» прошел 
зимний кубок по быстрым шахматам.

В Управлении образования администрации города про-
должается прием заявлений на участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования для выпускников прошлых 
лет, в образовательных организациях города ведется при-
ем заявлений от выпускников 11-х классов. Подать заявле-
ние необходимо до 1 февраля 2023 года.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

31 января, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович 
(помещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

31 января, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

2 февраля, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна 
(помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

В Москве 25 января состоялась рабочая встреча заместителя председателя 
Правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ Дениса Манту-
рова и губернатора Тверской области Игоря Рудени. Темой обсуждения стало раз-
витие промышленного потенциала Верхневолжья, поддержка предприятий реги-
она, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Губернатор рассказал о 
планах по созданию и разви-
тию промышленного техно-
парка радиоэлектронной 
промышленности «Аквари-
ус» в Калининском районе.

«ПК Аквариус» реализует 
инвестиционный проект, ко-
торый позволит привлечь в 
Тверскую область около 4 
млрд рублей капитальных 
вложений и создать до 1200 
рабочих мест.

– Правительство Тверской 
области и «ПК Аквариус» 
планируют создать промыш-
ленный технопарк в сфере 
электронной промышленно-
сти с дальнейшим привлече-
нием субсидий из федераль-
ного бюджета на его разви-
тие, – отметил Игорь Руденя.

Вице-премьер – глава Мин-
промторга России поддер-
жал реализацию проекта, 
который позволит обеспе-
чить область подготовлен-
ной инфраструктурой для 
размещения предприятий в 
сфере электронной про-
мышленности и создать бла-
гоприятные условия для раз-

вития кооперации группы ком-
паний «Аквариус» с отече-
ственными производителями 
электроники.

– Во втором квартале текуще-
го года мы проведем новый от-
бор регионов в рамках поста-
новления №1659. В случае 
успешного прохождения кон-
курсного отбора область смо-
жет получить субсидии на раз-
витие технопарка в 2024–2026 
годах. Напомню, что объем го-
сударственной поддержки из 
федерального бюджета может 
составить до 900 млн рублей 
(по 300 млн рублей ежегодно в 
течение 3 лет),– подчеркнул 
Денис Мантуров.

ООО «ПК Аквариус» – рос-
сийский разработчик, произво-
дитель и поставщик компью-
терной техники и ИТ-решений 
для государственных и корпо-
ративных заказчиков. Компа-
ния уже запустила в Кали-
нинском районе производ-
ство мини-ПК, ноутбуков, 
планшетов.

В 2023 году запланировано 
дополнительно трудоустроить 
на предприятие около 300 че-

ловек, провести реконструк-
цию ряда помещений и расши-
рить производственную линию. 

Реализация инвестиционного 
проекта позволит увеличить 
выпуск компьютерной техники 
в России. При выходе произ-
водства на полную мощность 
будет выпускаться более 2,5 
млн устройств в год.

Соглашение о намерениях по 
реализации в Тверской обла-
сти инвестиционного проекта 
ООО «ПК Аквариус» было под-
писано на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме в июне 2022-го.

Предполагается, что техно-
парк радиоэлектронной про-
мышленности «Аквариус» ста-
нет одной из шести зон опере-
жающего развития, которые 
способны дать новый импульс 
развитию промышленности в 
регионе.

Зоны опережающего разви-
тия определены в стратегии 
развития промышленности 
Верхневолжья, утвержденной 
на заседании регионального 
Правительства в январе этого 
года.

НАЧАЛАСЬ 
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необхо-
димо не позднее 2 мая 2023 года. Форму 3-НДФЛ можно подать в налого-
вый орган по месту своего учета или в МФЦ. Декларацию также можно 
заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физи-
ческих лиц или через программу «Декларация». Для этого следует за-
полнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС России от 
29.09.2022 №ЕД-7-11/880@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году гражданин, например, продал недвижи-
мость, которая была в его собственности меньше минимального срока владения, получил до-
рогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал иму-
щество в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи 
недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тыс. рублей в 
год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 17 июля 2023 года.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то по-

следний должен задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это необходи-
мо только в том случае, если налоговый агент не сообщил в ФНС России о невозможности 
удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную обязанность, 
налоговый орган направит гражданину налоговое уведомление, на основании которого необхо-
димо будет уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть при-
влечен к ответственности в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации – 2 мая 
2023 года. Обращаем внимание на то, что он не распространяется на получение налоговых вы-
четов. Для этого направить декларацию можно в любое время в течение года.

Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

В ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Областная больница УФСИН России по Тверской области 

18 января отметила 32-летие со дня основания.
Начальник учреждения Максим Андреев поздравил сотрудни-

ков и ветеранов с этой датой, рассказал об истории возникнове-
ния больницы.

Далее состоялась церемония награждения, присвоения оче-
редных специальных званий.

Такие мероприятия способствуют патриотическому воспита-
нию сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Д.С. САЗОНОВ,
заместитель начальника учреждения.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил 
соболезнования семье погибшего в ходе специальной 

военной операции Е.Е. Образцова.
Примите искренние соболезнования в связи с гибелью Евгения 

Евгеньевича Образцова.
Евгений сражался с неонацизмом и терроризмом в ходе специ-

альной военной операции на Донбассе, защищал независи-
мость Отечества, жизни мирных граждан.

Воинский подвиг Евгения Евгеньевича Образцова навсегда со-
хранится в сердцах родных и близких людей, всех патриотов 
России.

Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.
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ОБСУДИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСВ администрации Торжокского района провел прием граж-
дан заместитель министра имущественных и земельных 
отношений Тверской области Артем Макшанцев.

В этот день за разъяснения-
ми обратились не только жи-
тели района, но и города 
Торжка. Часть граждан инте-
ресовал вопрос оформления 
документов на земельные 
участки, согласования и меже-
вания границ. Представитель 
министерства провел подроб-
ную консультацию с каждым 
посетителем.

Также обсудили вопрос даль-
нейшего взаимодействия с му-
ниципальным образованием. В 
разговоре приняла участие 
глава Торжокского района Еле-
на Хохлова. Сегодня большая 
нагрузка ложится на профиль-
ные отделы администрации 
района, и важно в начале года 
спланировать работу в рамках 
изменений в законодательстве 
совместно с Министерством 

земельных и имущественных 
отношений региона.

На приеме были затронуты и 
вопросы земельных споров 
между собственниками смеж-
ных земельных участков. 
Гражданам были даны деталь-
ные разъяснения по интересу-
ющим их темам, а проблем-
ные вопросы взяты заместите-
лем министра на контроль.

По итогам рабочей встречи 
Артем Макшанцев оказал кон-
сультационную помощь по 
профильным вопросам и от-
метил важность взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и жителей Тор-
жокского района с целью опе-
ративного решения возникаю-
щих проблем в земельной 
сфере.

В этот день Артем Макшан-

цев также встретился с дирек-
тором Тверецкой средней 
школы. В прошлом году эта 
сельская школа стала участ-
ником национального проекта 

ОМБУДСМЕН ПОСЕТИЛА 
СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Надежда Егорова (слева) во время визита.

Глава района Е.В. Хохлова вручила грамоты членам КДН.

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда 
Егорова в среду посетила с рабочим визитом Торжокский психонев-
рологический интернат.

В настоящее время в этом социальном учреждении проживает 240 человек. Во 
время визита Надежда Александровна побывала в столовой и поинтересовалась 
вопросами питания подопечных. В беседе с директором интерната Светланой Дол-
говой обратила внимание на необходимость ежедневного размещения меню на ин-
формационном стенде. Проверяющие осмотрели комнаты для проживающих.

Также обсуждались вопросы оказания медицинской помощи и условия содержания 
подопечных. Учитывая специфику социального учреждения, Надежда Егорова по-
интересовалась, есть ли у пациентов возможность общения с родственниками по-
средством телефонной связи. Говорилось об особом внимании к пожилым людям.

Уполномоченным по правам человека в Тверской области были взяты на кон-
троль личные вопросы, поступившие от проживающих в интернате.

Л. ПЕТРОВА. Фото автора.

СООБЩА ПОМОГАЮТ ТЕМ, 

КОМУ ТРУДНО
В администрации Торжокского района в прошлую пятницу состоя-
лось первое в этом году открытое расширенное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних под председательством заместите-
ля главы администрации Торжокского района по социальным вопро-
сам М.А. Федоткиной. 14 января этот государственный орган отме-
тил свое 105-летие. Прошло больше столетия, но комиссия по делам 
несовершеннолетних востребована и сегодня. Дети и подростки по-
прежнему остаются категорией, особо нуждающейся в государ-
ственной поддержке.

В КДН входят представители соци-
альной защиты, полиции, МЧС, обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
службы занятости населения и др. 
Марина Анатольевна говорила о 
межведомственном взаимодействии 

этих структур, общая цель которых – 
профилактика правонарушений сре-
ди несовершеннолетних.

– Будущее нашей страны – это наши 
дети. И мы должны задать правильный 
вектор развития, использовать новые 

методы работы, чтобы сохранить се-
мьи, – отметила М.А. Федоткина.

На заседании заместитель главы 
зачитала приветственный адрес от 
правительства Тверской области по 
случаю празднования 105-летия соз-
дания комиссии по делам несовер-
шеннолетних.

От всей души членов комиссии по-
здравила глава Торжокского района 
Е.В. Хохлова. Елена Вячеславовна 
вручила сотрудникам организаций 
цветы и почетные грамоты. Для всех 
она нашла самые теплые слова бла-
годарности, потому что каждый вкла-
дывает в работу всю душу, чтобы 
улучшить качество жизни детей, по-
павших в социально опасную ситуа-
цию.

Был заслушан вопрос об итогах ра-
боты комиссии по делам несовер-
шеннолетних за 2022 года, в рамках 
которого речь шла о взаимодействии 
различных служб, профилактической 
работе, проводимой КДН в Торжок-
ском районе, о трудоустройстве не-
совершеннолетних.

О подростковой преступности гово-
рила начальник подразделения по 

делам несовершеннолетних МО МВД 
России «Торжокский» Н.И. Ивашки-
на. Наталья Ивановна затронула те-
му морально-нравственного воспита-
ния, которого, к сожалению, так не 
хватает во многих семьях.

В целом работа комиссии по делам 
несовершеннолетних получила до-
стойную оценку. Впереди множество 
планов. Будет продолжена совмест-
ная плодотворная работа с благотво-
рительным фондом «Константа», по-
ложительный опыт уже есть. Хоро-
ший тому пример – строительство 
дома для семьи Назаровых, которая 
лишилась крова в результате пожа-
ра. Согласован проект «Кипрей» с 
Главным управлением МЧС Тверской 
области, в рамках которого планиру-
ется ремонт печного отопления и 
электропроводки в домах тех семей, 
кто в этом особо нуждается. Одним 
словом, делается все для того, что-
бы качество жизни семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, 
улучшить.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

«Спорт – норма жизни», и при 
непосредственном участии ре-
гиона был отремонтирован 
спортивный зал. Заместитель 
министра передал образова-

тельному учреждению инвен-
тарь для дальнейшего развития 
спорта в сельском поселении.
Людмила СПИРИДОНОВА.

Фото автора.
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Тверской области растет ко�
личество многодетных семей.
Сегодня в регионе проживает
14492 семьи, в которых воспиты�
вается трое и более детей. На на�
чало 2022 года их было 13962.
Таким образом, увеличение за
год  составило 530 многодетных
семей.

Губернатор Игорь Руденя не�
однократно отмечал, что для
Тверской области формирование
позитивных демографических
тенденций является первосте�
пенной задачей.

Тенденция к увеличению коли�
чества больших семей в регионе
сохраняется уже на протяжении
нескольких лет. Так, на 1 января
2017 года в области было заре�
гистрировано 9967 многодетных
семей, на начало 2018 года –
10668 семей, в 2019 году – 11345,
в 2020 – 12237, в 2021 – 13281.

В Верхневолжье реализуется
целый комплекс мер поддержки
семей с детьми, который регу�
лярно дополняется и совершен�
ствуется, в том числе в рамках
реализации национального про�
екта «Демография».

Например, в регионе при
рождении ребенка родителям
вручается подарочный набор для
новорожденных, осуществляются
выплаты при рождении первого
и третьего детей, предоставля�
ется материнский (региональ�
ный) капитал на третьего и пос�
ледующих детей, молодым семь�
ям оказывается содействие в
приобретении жилья. Многодет�
ные семьи полностью освобож�
дены от платы за вывоз твердых
коммунальных отходов, от уплаты
транспортного налога. Дети из

многодетных семей с 1 по 11 клас�
сы обеспечиваются бесплатной
школьной формой. При рожде�
нии ребенка многодетные роди�
тели региона могут получить вып�
латы на погашение жилищной
ипотеки вне зависимости от воз�
раста родителей.

Радостное событие произош�
ло в многодетной семье Верпа�
ковских из города Западная Дви�
на. С рождением 14�го ребенка
родителей малыша – Игоря Ан�
тоновича и Ольгу Владимировну
– поздравил губернатор Игорь
Руденя.

«Вы известны во всем Верх�
неволжье как хранители и продол�
жатели традиций многодетности,
воспитания детей в соответствии
с главными ценностями нашего
народа – такими, как любовь к
Родине, помощь ближним, уваже�
ние к старшим, взаимовыручка.
Уверен, что ваш пример вдохно�
вит многие тверские семьи на
рождение детей. Благодарю вас
за трудный и ответственный ро�
дительский труд», – говорится в
поздравлении от Игоря Рудени.

Ольга Владимировна и Игорь
Антонович вместе уже более 20
лет. Младшая дочь Алена роди�
лась 20 января 2023 года. Теперь
в большой и дружной семье
11 мальчиков и 3 девочки.

Верпаковские любят активный
отдых. Глава семьи приобщает
детей к спорту, пропагандирует
здоровый образ жизни. Так, Илья
и Михаил играют в настольный
теннис, Елисей увлекается бас�
кетболом.

Старшие дети решили связать
свою жизнь со здравоохранени�
ем: Даниил является студентом

3�го курса Тверского медицинс�
кого колледжа, Анастасия учит�
ся на 2�м курсе Тверского госу�
дарственного медицинского
университета.

Младшая дочка Ольги Влади�
мировны и Игоря Антоновича
родилась в областном перина�
тальном центре. Мама с малыш�
кой уже вернулись домой.

В 2016 году семья была на�
граждена орденом «Родительс�
кая слава». Игорь Верпаковский
удостоен почетного знака «Сла�
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Восьмиклассникам
предлагают туры

В Тверской области в 2023 году на по�
стоянной основе начнется реализация
двухдневных и однодневных образова�
тельных туров для учеников 8 классов школ
региона, в рамках которых школьники смо�
гут посетить Тверской путевой император�
ский дворец и мультимедийный истори�
ческий парк «Россия – Моя история».

О запуске такой образовательной про�
граммы губернатор Игорь Руденя сооб�
щил в прямом эфире на телеканале «Рос�
сия 24» Тверь, 29 декабря 2022 года. Тогда
с вопросом о внедрении проекта к главе
региона обращался обучающийся школы
юных корреспондентов из Вышнего Волоч�
ка Кирилл Орлов.

Программа начнет работать со второго
квартала 2023 года. Средства на ее реали�
зацию заложены в бюджете. Этот проект
будет сочетаться с проектом «Нас пригла�
сили во Дворец». Ребятишки, приезжаю�
щие из отдаленных районов области будут
проводить несколько дней в Твери, прохо�
дить обучение в парке «Россия – Моя ис�
тория», в том числе по профориентации.
За счет средств областного бюджета бу�
дет обеспечен проезд школьников из му�
ниципалитетов в областную столицу и об�
ратно, а также питание и проживание де�
тей. Двухдневная программа (с прожива�
нием в Твери) предусмотрена для детей из
муниципалитетов, расположенных на рас�
стоянии более 200 км от столицы Верхне�
волжья. Для ребят из других районов по�
сещение Путевого дворца и парка «Россия
– Моя история» запланировано в один день.

Плановые ремонты ДШИ
В 2022 году по национальному проекту

«Культура» проведен капитальный ремонт
в восьми детских школах искусств Верх�
неволжья, расположенных в городах Ржев
и Торжок, Вышневолоцком, Бологовском,
Зубцовском, Торопецком округах и Фиров�
ском районе. Создание в городах и райо�
нах Тверской области условий для разви�
тия творческих способностей детей и мо�
лодежи губернатор Игорь Руденя неодно�
кратно обозначал в числе приоритетных
направлений сфер культуры и образова�
ния. В 2022 году в Ржеве проведен капи�
тальный ремонт фасада Детской музыкаль�
ной школы №1 имени Я.И. Гуревича. Сде�
лана также архитектурная подсветка зда�
ния. Кроме того, в городе воинской славы
отремонтировали кровлю Детской школы
искусств №3 им. Т.И. и А.Я. Волосковых.

Обновлены оконные, дверные блоки и от�
ремонтированы классы в городской ДШИ
Торжка. Капремонт крыши проведен в Детс�
кой школе искусств Бологовского округа. В
здании ДШИ им. С.А. Кусевицкого Вышне�
волоцкого округа заменили окна, провели
электромонтажные и монтажные работы на
пожарной лестнице и в санитарной комнате.

Отремонтированы внутренние помеще�
ния Детской школы искусств Зубцовского
округа. В Торопецкой ДШИ капитальные
работы затронули отопительную систему,
здесь также обновлены дверные, оконные
блоки и полы. В Фировской ДШИ прове�
дены общестроительные работы: отремон�
тированы водопроводная система, наруж�
ная и внутренняя канализации, отопление,
электроосвещение.

Два новых отделения
в горбольнице №6

В городской клинической больнице №6
Твери начали работу два новых отделения:
ранней медицинской реабилитации и реа�
билитации пациентов с поражением цент�
ральной нервной системы. Реабилитацион�
ные отделения в горбольнице №6 предназ�
начены для пациентов с острым нарушени�
ем мозгового кровообращения, которое зат�
рагивает такие функции организма, как дви�
жение, речь, память и др. Проводимые про�
цедуры позволяют добиться частичного
или полного восстановления нарушенных
функций, улучшения качества жизни, сохра�
нения работоспособности пациента.

Два новых отделения оснащены совре�
менным реабилитационным оборудовани�
ем, работает зал лечебной физкультуры,
физиотерапевтический кабинет. В бли�
жайшее время планируется открытие ка�
бинета механотерапии. Также предусмот�
рено повышение уровня профессиональ�
ной подготовки специалистов в федераль�
ных учреждениях здравоохранения.

ва Отца», Ольга Верпаковская –
почетного знака «Слава Матери».

С появлением нового члена
семьи Верпаковские по количе�
ству рожденных детей теперь в
Верхневолжье занимают второе
место. Первое – у семьи Марты�
новых из Калининского района.
Александр Александрович и Ва�
лентина Александровна воспиты�
вают 15 детей – 9 девочек и 6
мальчиков. Самому младшему че�
рез несколько дней исполнится
1 годик.

Игорь РУДЕНЯ
Ключевое направление работы – обеспечить рост рождае�

мости коренного населения региона через системную поддер�
жку семей, в первую очередь многодетных и молодых, созда�
ние условий для рождения и воспитания детей. Семья – это
основа государства и главная ценность в нашей жизни. Имен�
но в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в по�
коление передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине,
родным и близким людям, бережное отношение к истории Оте�
чества.

Губернатор Игорь Руденя поздравил многодетную семью Верпаковских из Западной Двины с рождением 14�го ребенка
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ

Во время встречи в ЦЗН.

В Тверской области продолжаются работы по бесплатному подведению газа до 
границ земельных участков домовладений.
Наш регион в числе первых в стране начал выполнять эту работу по поручению 
Президента РФ Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя называет догазифи-
кацию, как и непосредственно газификацию Верхневолжья, основным направлением 
в деятельности областного правительства. Сегодня из 9540 заключенных с жите-
лями региона договоров на догазификацию исполнено более 7500.

Напомним, догазификация пред-
полагает строительство газопро-
вода до границы земельного 
участка с расположенным на нем 
жилым домом. Проводку газовых 
сетей по участку и внутри дома 
потребитель обеспечивает за 
собственные средства.

Для снижения финансовой на-
грузки были установлены регио-
нальные меры поддержки на про-
ведение работ по газификации 
частных домовладений отдель-
ным категориям граждан (Поста-
новление Правительства Твер-
ской области №787-пп от 
29.12.2022).

Эта мера поддержки предостав-
ляется в форме субсидии путем 
оплаты части стоимости работ по 
догазификации, право граждан на 
ее получение удостоверяется со-
ответствующим свидетельством, 
работу по выдаче таких свиде-
тельств осуществляют террито-
риальные Центры социальной 
поддержки населения.

Как нашей газете прокомменти-
ровала директор ГКУ Тверской 

области «Центр социальной 
поддержки населения» города 
Торжка и Торжокского района 
С.В. Нуштаева, финансовую по-
мощь при проведении догазифи-
кации могут получить независимо 
от уровня доходов такие катего-
рии граждан, как инвалиды и 
участники Великой Отечествен-
ной войны; члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ; лица, награж-
денные знаками «Жителю бло-
кадного Ленинграда» и «Житель 
осажденного Севастополя»; быв-
шие несовершеннолетние узники 
концлагерей; инвалиды и ветера-
ны боевых действий; члены се-
мей погибших (умерших) инвали-
дов и ветеранов боевых действий; 
члены семей военнослужащих, 
погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы; много-
детные семьи. В числе льготных 
категорий одиноко проживающие 
граждане с невысоким доходом, а 
также семьи, среднедушевой до-
ход которых не превышает вели-
чину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную 
в Тверской области.

Светлана Вячеславовна отмети-
ла, что все заявители должны 
быть гражданами Российской Фе-
дерации, а в Верхневолжье про-
живать не менее пяти лет. Еще 
одно важное условие – субсидия 
предоставляется на одно газифи-
цируемое частное домовладение, 
в котором гражданин зарегистри-
рован по месту жительства и ко-
торое находится в его собствен-
ности. Кроме того, на день подачи 
заявления граждане не должны 
иметь задолженностей по уплате 
налога на имущество физических 
лиц и земельного налога.

Многодетные семьи при осу-
ществлении догазификации могут 
рассчитывать на финансовую по-
мощь до 300 тысяч рублей. Для 
других льготных категорий граж-
дан размер субсидии составляет 
до 100 тысяч рублей.

Чтобы получить свидетельство 
о проведении работ по газифика-
ции частного домовладения, 
гражданин подает заявление, к 

которому прилагаются копии за-
полненных страниц паспорта, до-
говора о подключении (технологи-
ческом присоединении) газои-
спользующего оборудования к 
сети газораспределения в рамках 
догазификации с исполнителем, 
документа о праве собственности 
заявителя на газифицируемое 
частное домовладение, докумен-
тов, подтверждающих доходы за-
явителя за три календарных ме-
сяца.

Заявление и документы можно 
подать через любой филиал МФЦ 
– при личном обращении, в адрес 
Центра социальной поддержки 

населения – посредством почто-
вой связи или в электронном виде 
с использованием Единого порта-
ла государственных и муници-
пальных услуг.

Решение о выдаче свидетель-
ства принимает комиссия, создан-
ная при Центре социальной под-
держки населения.

По вопросам получения свиде-
тельства о догазификации можно 
обращаться в Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления г. Торжка и Торжокского 
района по телефону 8 (48251) 
9-73-48.

А. АЛИНА.

В Центре занятости населения Торжокского 
района в минувший вторник прошла мини-яр-
марка с участием представителей Тверского 
вагоностроительного завода и граждан, нахо-
дящихся в поиске работы.

На встрече с соискателями присутствовали начальник 
отдела подбора, развития персонала и внутренних ком-
муникаций ОАО «ТВЗ» О.А. Захаров, а также специали-
сты отдела В.И. Зацепина и Ю.Ю. Александрова.

Перед началом мероприятия О.А. Захаров расска-
зал нашей газете, что взаимодействие с потенциаль-
ными работниками на базе службы занятости в таком 
формате проходит второй раз.

– Нам нравится сотрудничать с торжокским цен-
тром занятости. После предыдущего такого меро-
приятия на наше предприятие трудоустроилось не-
сколько десятков человек. Коллеги из ЦЗН сами нам 
предлагают поучаствовать в них, берут на себя 
функцию по организации. Сегодня у нас есть по-
требность в работниках, это касается производ-
ственной площадки Торжка, а также Твери. В основ-
ном необходимы рабочие специальности, но также 
нужны и специалисты инженерных профессий. Те, 
кто будет заинтересован в трудоустройстве на на-
шем предприятии, смогут с нами связаться через 
торжокскую службу занятости, мы оставим контакты.

Мероприятие началось с выступления начальника 
отдела трудоустройства, прогноза и анализа рынка 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

труда ГКУ Тверской области «ЦЗН Торжокского райо-
на» И.Л. Смольковой.

Затем слово дали представителям ОАО «ТВЗ». 
О.А. Захаров поблагодарил руководство центра за-
нятости за организацию встречи, а затем продолжил:

– Тверской вагоностроительный завод – крупней-
шее промышленное предприятие Верхневолжья, 
которое имеет современное высокотехнологиче-
ское производство. Здесь трудится свыше семи ты-
сяч работников. ОАО «ТВЗ» занимается выпуском 
различных типов пассажирских вагонов локомотив-
ной тяги и электропоездов нового поколения, в том 
числе и вагонов специального назначения, которые 
производятся в Торжке. Здесь действует цех ма-
лых серий, который входит в состав ТВЗ. К нашей 
продукции, конечно, предъявляются повышенные 
требования, как и к персоналу, который ее создает. 
На заводе существует большая потребность в ра-
бочих кадрах.

Далее Олег Александрович подробно остановился 
на производстве и на вакансиях, также рассказал о 
социальных гарантиях.

У безработных граждан, пришедших на встречу, бы-
ла возможность задать представителям предприятия 
интересующие вопросы. Предлагаемые вакансии 
многих заинтересовали.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

Продукция для 
бойцов в зоне СВО
Предприятиями и предпринимателями 
Тверской области налажен выпуск необхо-
димой экипировочной продукции и снаряже-
ния для нужд военнослужащих Вооруженных 
сил РФ, которые принимают участие в спе-
циальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба регионального 
Правительства, ряд предприятий продолжает 
производство одежды и обуви. Тверская компа-
ния «Омега» выпускает обувь из влагоотталки-
вающего ПВХ-материала, сохраняющего тепло 
даже при сильных морозах, а ООО Вышневолоц-
кий трикотажный комбинат «Парижская комму-
на» – флисовые головные уборы для мобилизо-
ванных граждан.

Тверская компания «СтепТрейд» производит 
для военнослужащих высококачественную рези-
новую обувь, ИП Филимонова Н.В. из Кимр за-
нимается поставкой утепленных носков, ИП 
Склемин С.Г. из Торжка – патрульных ранцев.

Компании «Парадиз» и «Грач» из Вышнего Во-
лочка выпускают нательное белье и готовы при 
необходимости приступить к производству зим-
них головных уборов для военнослужащих.

ООО «Весьегонская швейная фабрика» обе-
спечивает поставку высокотехнологичных за-
щитных костюмов.

Кроме того, производители Верхневолжья на-
ладили выпуск необходимого снаряжения для 
военнослужащих – в максимально короткие сро-
ки ООО «Евротек» перепрофилировало произ-
водство на выпуск спальных мешков, а ООО 
«Метавр» начало производство стальных печек.
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ТОРЖОК   ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Как проходит отопительный сезон и ведется расчистка дорог, когда будут построены новые модульные 

котельные, какие дороги отремонтируют в этом году – эти и другие вопросы мы адресовали заместителю 
главы администрации г. Торжка по вопросам жизнеобеспечения города А.С. БОРУНОВОЙ.

– Анна Сергеевна, отопительный период в самом разга-
ре, расскажите, как проходит зима для объектов ЖКХ?

– В отопительный период осенью мы вошли тяжело в связи с 
тем, что котельные, принадлежащие ОАО «Пожтехника», на-
ходятся не в лучшем состоянии. Имеющиеся поначалу пробле-
мы благополучно решили.

Что касается новогодних праздников, то структуры ЖКХ и те-
плоэнергетики отработали в штатном режиме. Серьезных тех-
нических аварий и отключений по тепловым, водопроводным и 
электрическим сетям города зарегистрировано не было. А во 
всех возникающих случаях аварийные службы срабатывали 
оперативно. На время праздников были сформированы графики 
дежурств ответственных лиц, в которых задействовали предста-
вителей городской администрации и ресурсоснабжающих орга-
низаций. Вся информация доводилась оперативно. В городе 
действует Единая дежурно-диспетчерская служба, горожане об-
ращаются сюда при необходимости. 5-6 января возникли про-
блемы с вывозом мусора в связи с тем, что у мусоровозов из-за 
морозов просто не срабатывала гидравлика. Но во все осталь-
ные дни праздников вывоз мусора проводился в срок.

Незначительные внештатные ситуации коммунальщики 
устраняли и после праздников. Котельные работают в штатном 
режиме. В новогодние дни погодные условия резко менялись: 
от устойчивых плюсовых температур до сильных морозов. 
Продолжает «радовать» погода и сейчас, но, думаю, отопи-
тельный период мы пройдем спокойно.

– Одна из важных задач – уборка снега на дорогах…
– В этом году администрацией города заключен муниципаль-

ный контракт с ИП Степановым на три месяца по содержанию 
улично-дорожной сети Торжка (левобережье и правобережье 
р. Тверцы). Ранее содержание улично-дорожной сети на лево- 
и правобережье делилось на разных подрядчиков. Эту работу 
также выполняло МУП «Горхозяйство», но не достаточно хоро-
шо справлялось со своей задачей. Отмечу, что сейчас – с этим 
изменением – жалобы от населения по расчистке дорог в от-
дел жизнеобеспечения городской администрации и ЕДДС поч-
ти не поступают. Сегодня работа проводится на проблемных 
участках: ведется очистка тротуаров и дорог, которые были в 
результате непогоды заужены. Январские погодные «качели» 
привели к образованию колейности на дорогах, что недопусти-
мо по ГОСТу. Дорожные службы, когда были сильные морозы, 
старались решить эту проблему как могли, но песко-соляная 
смесь в минус 20 не срабатывает. Как только потеплело, рабо-
ты эти возобновились: проводится обработка улиц песко-соля-
ной смесью и расчистка грейдерами. Убрать колейность – это 
одна из первостепенных задач после январских выходных. На 
большей части городских дорог это уже сделано. Также внима-
ние уделяется обработке пешеходных переходов, тротуаров, 
остановок общественного транспорта, дорог к социально зна-
чимым объектам города.

Заключен контракт по вывозу снега, так как это не предусмо-
трено существующим контрактом. Снег вывозится с площадей, 
приоритетных дорог. Вся дорожная техника работает в плано-
вом режиме.

Что касается придомовых территорий, то ответственность за 
уборку снега в этом случае лежит на управляющих компаниях: 
это предусмотрено договором и входит в перечень обязатель-
ных для УК работ. Если же у дома непосредственное управле-
ние, то его жильцы вправе нанять технику для уборки.

– На какой стадии находится реализация проектов по 

строительству блочно-модульных котельных на ул. Энер-
гетиков и в микрорайоне «Пожтехника»?

– В 2022 году для обеспечения теплоснабжения жилых 
домов №№7, 8, 9, 10 по ул. Энергетиков администрацией 
города разработана проектно-сметная документация, по-
лучено положительное заключение госэкспертизы. Проект-
ная мощность объекта – 0,375 МВт. Планируется появле-
ние новой котельной с заменой тепловых сетей к этим до-
мам. Земельный участок определен. В настоящее время 
готовим аукционную документацию. Заключение контракта 
планируется в феврале – марте.

Проведена большая работа по котельной для микрорайона 
«Пожтехника», это один из важнейших объектов для города. 
Новая котельная обеспечит теплоснабжением и горячей водой 
следующие объекты: детский дом с круглосуточным пребыва-
нием детей, три детских сада общей вместимостью на 790 
мест, школа на 1266 учащихся, общежитие, 31 многоквартир-
ный дом.

Проектная мощность будущей котельной составляет 12 МВт. 
Уже подобран земельный участок. Тепловая сеть в целом не 
изменится, будет проложена новая тепловая сеть от котельной 
до основной тепловой камеры – ориентировочно 150 метров. В 
настоящее время готовим аукционную документацию. Заклю-
чение контракта планируется в феврале – марте.

Проекты будут реализованы на условиях софинансирования: 
80 процентов – из областного бюджета Тверской области и 20 
процентов – из местного бюджета.

К 1 октября котельные должны быть введены в эксплуата-
цию. Хотелось бы, чтобы в новый отопительный сезон мы вош-
ли с новыми объектами. 

– На какой стадии обновление уличного освещения в 
Торжке?

– Это еще одна из серьезных городских проблем: светильни-
ки перегорают, их необходимо заменять, при этом кое-где еще 
до сих пор старые, а где-то и вовсе нет уличного освещения в 
связи с отсутствием линии и столбов. Мы эту проблему пони-
маем, пытаемся ее решить. В прошлом году был закуплен и 
установлен 401 светодиодный светильник. В конце года мы 
приобрели еще 130. Сейчас заключаем муниципальный кон-
тракт на их установку.

Обращений по поводу их замены в настоящее время как от 
жителей, так и от управляющих компаний – 220. Поэтому бу-
дем выходить на Думу с заявкой о необходимости закупки до-
полнительных светодиодных светильников.

Но хотелось бы отметить, что второй год подряд процесс по 
их обновлению в целом в городе идет активно. Конечно, оста-
ются еще заявки от жителей, которые, к примеру, подавали их 
еще год назад, но светильники пока не поменяли. Но ведь есть 
центральные улицы, и они остаются в приоритете: их освеще-
ние – основа безопасности дорожного движения.

В этом году, надеюсь, мы еще приобретем светильники. Их 
закупка и установка, напомню, происходит за счет средств 
местного бюджета. Отмечу, что в последнее время идет приоб-
ретение именно светодиодных светильников. Они приходят на 
смену лампам ДРЛ и ДНаТ, у которых высокое потребление 
электроэнергии. За счет того, что мы устанавливаем светоди-
одные, у нас получается экономия по электроэнергии, а значит, 
что появляется возможность и для закупки новых. Конечно, 
полное обновление освещения в городе – вопрос даже не од-
ного года, но работа эта идет.

Отмечу еще один момент. На части улиц полностью отсут-
ствует освещение. Эта проблема существует не один год и ни-
как не решалась ранее. Администрация старается ее сдвинуть 
с мертвой точки. Но нужно понять, что в каждом случае речь 
идет о разных суммах для его установки – от нескольких сотен 
тысяч до полумиллиона рублей (если, к примеру, проект пред-
усматривает еще и установку опор). Разом решить все эти во-
просы администрация не может – бюджет не позволяет. Но 
сметы у нас есть, как и разработанные проекты. На ближайшем 
заседании Торжокской городской Думы мы будем выходить с 
этой потребностью. И какие-то проблемные участки сможем 
закрыть по приоритетности. Постепенно, но эта работа будет 
идти.

– Говоря о благоустройстве города, нужно отметить ме-

няющийся в лучшую сторону облик дворовых террито-
рий. Будут ли в наступившем году отремонтированы оче-
редные дворы?

– В этом году продолжится работа по восстановлению и ре-
монту дворовых территорий многоквартирных домов: речь 
идет о домах №№ 95 и 97 по Ленинградскому шоссе, где будет 
заменено асфальтовое покрытие на проезжей и приподъезд-
ной части дороги, предусмотрена экопарковка. Готовится аук-
ционная документация.

По программе дорожных работ на улице Героя России Васи-
лия Клещенко будут проведены замена асфальтобетона, 
устройство тротуара, автобусного павильона, дорожной раз-
метки и знаков. Кроме того, пройдет ремонт на подъездных 
путях железнодорожного переезда. Прошел конкурсный отбор 
и уже определен подрядчик.

Переулок Свердлова – одна из самых проблемных дорог, хо-
тя она и не является центральной, но социально важной. Жа-
лоб по этой улице от новоторов очень много. В прошлом году 
ремонтные работы прошли по улице Спартака. В этом году за-
планированы они на переулке Свердлова, протяженность – 
518 метров. Подготовлена проектно-сметная документация, 
сейчас идет подготовка аукционной документации.

Еще один объект для ремонта – улица Демьяна Бедного 
(подъездная дорога к средней школе №5). Выходим на аукцион 
по выбору подрядчика. Планируется, что работы будут выпол-
нены к 1 августа. Предстоит ремонт дороги протяженностью 
212 метров.

Прошли торги в прошлом году и уже определен подрядчик по 
ремонту подъездной дороги к Музею золотного шитья на Кали-
нинском шоссе. Планируются замена асфальтобетона 2220 кв. 
м. и организация автопарковки.

Проводятся мероприятия в рамках муниципальной програм-
мы «Безопасность дорожного движения». Сейчас готовится 
аукционная документация на проведение торгов. В итоге поя-
вятся светофоры Т.7 (мигающие) по улице Студенческой (у 
колледжа Росрезерва) и Чехова (у ТГПГК). Искусственные до-
рожные неровности будут заменены у гимназии №2, у школ 
№8 и №4, а также по улице Героя России Василия Клещенко (у 
спортшколы «Юность»), по ул. Чехова (у ТГПГК) и на улице 
Металлистов (у Торжокского педагогического колледжа). Будет 
нанесена дорожная разметка у детских садов и школ, произ-
ведена установка дорожных знаков.

Программа поддержки местных инициатив в городе работает 
не так активно, как в Торжокском районе, но все же положи-
тельные результаты есть. Например, появление детских игро-
вых площадок по ул. Гражданской в 2022 году и по ул. Стариц-
кой в 2021 году. В этом году благодаря ППМИ появится детская 
игровая площадка на Ленинградском шоссе, д. 20.

Еще одна программа помогает преобразить город – это «Ком-
фортная городская среда». В прошлом году была проведена 
укладка тротуарной плитки от конечной остановки «Митино» до 
промышленно-гуманитарного колледжа. От колледжа до мага-
зина «Юбилейный» появился тротуар, выполненный из ас-
фальтобетона, были заменены ограждения у средней школы 
№6.

В этом году запланированы работы по ремонту тротуаров на 
Калининском шоссе – это выбор новоторов, которые голосова-
ли в прошлом году по этой программе. Преобразится участок 
тротуара от дома №23 до дома № 37в на Калининском шоссе. 
Проект готов, подрядчик определен.

Продолжится реализация проекта по благоустройству в рам-
ках программы «Комфортная городская среда» на Ленинград-
ском шоссе. В 2021 году новоторы отдали свои голоса за ре-
монт тротуаров от дома №40 до дома №42 и от дома №42а до 
дома №42б. На этом участке их никогда не было. Поступало 
много жалоб от жителей города. Благодаря действующей про-
грамме этот участок теперь будет радовать новоторов.

В прошлом году в городе заменили десять остановочных ком-
плексов. Надеюсь, в этом году нам удастся продолжить эту 
работу.

Торжок преображается, и хотелось бы, чтобы он стал еще 
лучше. Напомню, что у нас в этом году появится еще один важ-
ный социальный объект – детская игровая площадка. Это по-
дарок губернатора Тверской области И.М. Рудени ко Дню горо-
да. Место ее установки определили сами жители. Отмечу, что 
депутаты ТГД проделали большую работу по привлечению 
новоторов к голосованию, которое проходило через портал Го-
суслуг. Спасибо им. Кстати, итоги потом были перепроверены 
через техподдержку, так как проходила информация по «на-
крутке» голосов. Она не подтвердилась. Теперь у нас появится 
новая детская площадка во 2-м Ржевском переулке. Спасибо 
жителям за активное участие в жизни города!

Светлана БЕЛОВА. 
Фото автора и Алексея Козлова.

Одна из важных задач – уборка снега на дорогах.

А.С. Борунова.
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М.А. Михайлова.

ЗЕМСКИЙ  ДОКТОР
Решение кадрового вопроса – одна из важнейших задач в сфере здравоохранения. При этом важ-

но, чтобы выпускники высших и средних учреждений медицинского профиля оставались рабо-
тать в своем регионе. Нацпроект «Здравоохранение» нацелен на совершенствование оказания 
медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. С 2022 года в его рамках реализуется федеральный проект «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Российской Федерации», цель которого – организация оказания медицин-
ской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех 
групп населения.
В этом году в свои муниципальные образования по программе «Земский доктор» вернутся бо-

лее 130 выпускников, многие из них уже работают на местах. В Торжокской центральной район-
ной больнице участковым психиатром трудится молодой специалист М.А. Михайлова. С ней со-
стоялась наша беседа.

Мария Андреевна родилась в г. 
Осташкове Тверской области, с 
детства мечтала получить про-
фессию врача.

– Хотелось быть полезной лю-
дям, поэтому и выбрала врачеб-
ную специальность, – рассказы-
вает моя собеседница.

После окончания школы посту-
пила по целевому направлению 
в Тверскую государственную ме-
дицинскую академию на специ-
альность «Лечебное дело», поз-
же выбрала направление психи-
атрии.

Заключив договор о целевом 
обучении, студент получает ряд 
преимуществ: облегченный кон-
курс на поступление, бесплатное 
образование, а также материаль-
ную поддержку. Мария Андреев-
на воспользовалась этой госу-
дарственной помощью. Во-
первых, поступление в вуз прохо-
дило по отдельному конкурсу для 
целевиков, во-вторых, каждый 
год в течение шести лет государ-
ство оказывало материальную 

помощь по 24 тысячи рублей в 
год, а в ординатуре – по 75.

После окончания академии 
М.А. Михайловой позвонили из 
Министерства здравоохранения 
Тверской области и предложили 
принять участие в программе 
«Земский доктор» в рамках про-
екта «Модернизация первичного 
звена здравоохранения Россий-
ской Федерации». Так как супруг 
Марии Андреевны из Торжка, и 
семья планировала обустроиться 
в нашем городе, то договор за-
ключили не с Осташковской боль-
ницей, куда молодой специалист 
должен был приехать по оконча-
нии учебы, а с Торжокской цен-
тральной районной больницей.

Заместитель главного врача 
ЦРБ по поликлинической работе 
Л.Г. Ромадова отмечает, что в на-
шей больнице остро стоит кадро-
вый вопрос, особенно не хватает 
врачей узких специальностей, по-
этому молодого специалиста-
психиатра приняли с большой 
радостью. Мария Андреевна го-

О НЮАНСАХ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА ЖЕНЩИНЫ

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото автора и Алексея Козлова.

Е.Н. Николаева.

Диспансеризация и профилактические ос-
мотры проводятся бесплатно по полису 
ОМС, при себе необходимо иметь также па-
спорт. Для их прохождения нужно обратить-
ся в медицинское учреждение и получить 
направление от терапевта. Записаться на 
диспансеризацию можно по номеру 122.

Она проводится раз в три года для граж-
дан в возрасте от 18 до 39 лет включитель-
но и ежегодно – для людей от 40 лет и стар-
ше, а также для отдельных категорий граж-
дан (участников и инвалидов ВОВ, лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей и других).

Диспансеризация состоит из нескольких 
этапов: прием терапевта, флюорогра-
фия, ЭКГ, анализы, в том числе скрининг 
на онкологию. Все обследования направ-
лены на раннее выявление основных 
факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний, в числе 
которых болезни системы кровообраще-
ния, органов дыхания, онкологические 
заболевания, сахарный диабет.

Если по возрасту человек не попадает 
на диспансеризацию, он имеет право на 
ежегодный профилактический медицин-
ский осмотр. Отличие только в меньшем 
объеме обследований.

Не менее важна углубленная диспансе-
ризация. Ее могут пройти все желающие, 
особенно это необходимо тем, кто пере-
болел коронавирусом.

Она проводится в два этапа. Первый вклю-
чает 7 исследований: общий и биохимиче-
ский анализы крови, измерение насыщения 
крови кислородом (сатурация), тест с 6-ми-
нутной ходьбой, спирометрия, рентген груд-
ной клетки, прием терапевта. Для граждан, 
переболевших COVID-19, к этому списку до-
бавляется анализ на определение концен-
трации D-димера в крови, помогающий вы-
являть признаки тромбообразования.

По результатам обследования врачи 
определят риски и возможные признаки 
развития хронических заболеваний, при 
необходимости для уточнения диагноза 
направят пациента на эхокардиографию, 
КТ легких и допплеровское исследование 
сосудов нижних конечностей.

ПРО  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Жизнь современной женщины весьма насыщена и напряжена. В суете забот о семье, детях, домашнем 
уюте, работе, она часто забывает о себе и своем здоровье, хотя путь к гармонии и счастью начинает-
ся именно с любви к себе. Только здоровая женщина всегда будет красива, успешна, полна сил, чтобы 
справиться со всеми делами и уделить достаточное время семье. Для этого необходимо регулярно 
проходить обследования в профилактических целях. Особенно внимательно нужно относиться к свое-
му здоровью после 40–45 лет, как раз на этот возраст приходится наступление менопаузы. На эту 
тему на днях мы беседовали с врачом-гинекологом гинекологического отделения Торжокской централь-
ной районной больницы Е.Н. НИКОЛАЕВОЙ.

– Елена Нико-
лаевна, какие из-
менения проис-
ходят в организ-
ме женщины при 
наступлении ме-
нопаузы?

– Менопауза – 
это один из этапов 
жизненного цикла 
женщины, кото-
рый знаменует со-
бой окончание ре-
п р о д у к т и в н о г о 
возраста. Меняет-
ся гормональный 
фон. Менопауза 
наступает в ре-
зультате угасания 
функции яичников 
и снижения уров-
ней циркулирую-
щих в крови эстро-
гена и прогестеро-
на. Большинство 
женщин пережи-

вают менопаузу в возрасте от 45 до 55 лет как естественную 
часть биологического старения. Но у некоторых женщин этот 
период начинается и раньше, в 35–37 лет.

– Как женщина может определить, что у нее начался кли-
мактерический период?

– Обычно он начинается с изменений в менструальном ци-
кле. Это означает, что яичники перестают вырабатывать то 
количество гормонов, которое необходимо для поддержания 
функций организма женщины. Зачастую встречаются прили-
вы жара, холода, учащенное сердцебиение и острое чувство 
физического дискомфорта, бессонница, изменения в настрое-
нии, депрессия и тревожность.

Эти изменения оказывают воздействие на работу всех си-
стем организма. Значительно повышается риск развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Отсюда скачки артериально-
го давления. Также потеря плотности костной ткани во время 
менопаузы является значительным фактором, способствую-
щим повышению частоты развития остеопороза и переломов.

В этот период сохраняется риск развития онкологических за-
болеваний.

Гормональные изменения, связанные с менопаузой, могут 
влиять на физическое, эмоциональное, психическое и соци-
альное благополучие.

– В гинекологическое отделение попадают женщины с 
различными заболеваниями, и некоторые из них связаны 
с наступлением климакса...

– Да, обращаются с кровотечениями, связанными с наруше-
ниями менструального цикла. Также много случаев гиперпла-
зии, полипов эндометрия, эндометриозов и лейомиом матки. 
Мы проводим как консервативное, так и оперативное лечение 
гинекологической патологии. Хочется отметить, что некоторые 
женщины больше слушают знакомых и подруг, пользуются Ин-
тернетом и сами себе назначают лечение. Я бы посоветовала 
не заниматься самолечением, а вовремя обращаться к специ-
алистам, чтобы избежать тяжелых последствий.

– Какие шаги должна предпринять женщина, которая на-
блюдает у себя симптомы приближающейся менопаузы?

– Первый шаг – обращение к специалисту, который назначит 
ей ряд диагностических процедур: ультразвуковое исследова-
ние органов малого таза, исследование состояния вен нижних 
конечностей для исключения риска тромбоэмболических ос-
ложнений, ряд анализов, в том числе на гормональный статус.

Существует целый спектр гормональных средств, которые мо-
гут способствовать облегчению симптомов менопаузы. Необхо-
димо обсудить их с доктором и определить доступные варианты 
с учетом медицинского анамнеза и предпочтений. На основании 
результатов обследования врач может предложить гормоноза-
местительную терапию, ВМК «Мирена», витаминотерапию.

– Елена Николаевна, у женщин складывается мнение, что 
лечение гормональными средствами ведет к увеличению 
веса. Так ли это?

– Это ошибочное мнение. Во время менопаузы необходимо 
сбалансированное питание. В рацион надо активно включать 
белковую пищу, овощи и фрукты. И, конечно, главная состав-
ляющая – здоровый образ жизни, занятия доступным спортом.

Очень важно рассматривать менопаузу как один из этапов жиз-
ненного цикла женщины. Для поддержания достойного качества 
жизни, сохранения здоровья в этот непростой для женщины пе-
риод необходимо взаимодействовать с лечащим врачом, вы-
страивающим план обследования и лечения, ответственно от-
носиться к своему здоровью, выполнять медицинские назначе-
ния и прислушиваться к рекомендациям специалиста.

ворит, что коллеги радушно ее 
встретили. Особенно в начале 
трудовой деятельности ей по-
могли Л.Г. Ромадова, психиатр 
Ю.В. Пугачёва и врач общей 
практики Е.Г. Соколова. Доктора 
не отказывали в поддержке. Поэто-
му девушка быстро влилась в кол-
лектив медицинских работников.

Как рассказывает М.А. Михай-
лова, в рамках программы «Зем-
ский доктор» государство выде-
лило 1 млн рублей, эти средства 
молодая семья решила потра-
тить на приобретение квартиры.

– Я очень благодарна руковод-
ству Российской Федерации и 
Тверской области, что есть такая 
программа – это весомая поддерж-
ка для начинающих врачей, – гово-
рит Мария Андреевна.

К врачу-психиатру обращаются 
за помощью с особыми пробле-
мами здоровья. Спрашиваю: как 
удается находить контакт с такой 
категорией пациентов? Доктор 
говорит, что психиатрия – до кон-
ца не изученная область меди-

цины, и от этого более интерес-
ная для нее. Диагностических 
исследований не существует, 
ведь здесь невозможно, напри-
мер, по анализу крови поставить 
диагноз, поэтому полностью по-
лагаешься на профессионализм 
врача. А чтобы расположить к 
себе особого пациента, необхо-
димо обладать определенными 
качествами – коммуникабельно-
стью, душевной добротой, внима-
тельностью. Только тогда человек 
раскроется, пойдет на контакт.

Несмотря на молодой воз-
раст, Мария Андреевна бы-
стро вникает в ситуацию, на-
ходит понимание проблемы. 
Каждый случай – особенный. 
В ее адрес часто звучат до-
брые слова от благодарных 
пациентов, а это, наверное, 
самая лучшая награда для 
врача.

Нам остается пожелать М.А. Ми-
хайловой удачи, профессиональ-
ного роста, терпения и, конечно, 
здоровья!

В Тверской области продолжается 
диспансеризация, в том числе углу-
бленная, а также профилактические 
осмотры населения.
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В. Долгова.

Выступает К. Куров.

П. Дробышева.

Всегда сВсегда с  
музыкой

Погрузились в «золотой» век шармаПогрузились в «золотой» век шарма

Юные талантыЮные таланты 
ТОРЖКА

В Санкт-Петербурге прошла V Международ-
ная премия в области культуры и искусства 
«Время талантов».

Нам радостно сообщить, что воспитанники детской 
школы искусств города Торжка Полина Дробышева и 
Валерия Долгова достойно выступили на этом кон-
курсе и стали лауреатами I степени в номинации «Ин-
струментальное исполнительство, фортепиано, со-
ло». Девочки занимаются под руководством препода-
вателя высшей категории Л.И. Лобановой.

Член жюри конкурса Виктория Зимина – пианист-
ка, профессор кафедры камерного ансамбля 
Санкт-Петербургской государственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат междуна-
родных конкурсов – высоко оценила профессиональ-
ную работу торжокского педагога.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото из архива ДШИ г. Торжка.

В любом учебном заведении есть свои звездочки – 
активные, яркие, креативные представители моло-
дежи. Уже не первый год радует своими творчески-
ми выступлениями студент Торжокского промыш-
ленно-гуманитарного колледжа Кирилл Куров.

Парень учится на третьем курсе по профессии «Монтаж-
ник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования». Окончил девять классов Центра образо-
вания в 2020 году. Решил пойти учиться именно в этот кол-
ледж и не разочаровался. Особенно ему по душе такие 
предметы, как история и литература. Юноша с детства 
увлекается поэзией. Любимые поэты – Пушкин и Есенин, 
ему близка лиричность их произведений.

Но, пожалуй, самое большое его увлечение – это музыка. 
Парень всегда участвует в мероприятиях, часто в его ис-
полнении со сцены звучат популярные хиты и не только. 
Ему близко творчество таких звезд эстрады, как Григорий 
Лепс, Денис Майданов и Денис Клявер.

– Впервые музыка произвела на меня огромное впечат-
ление еще в детском саду, когда побывал на занятии: му-
зыкальный работник так проникновенно исполняла мело-
дию на пианино, что та наполняла мою душу, – вспомина-
ет К. Куров. – Тогда я пришел домой и сказал маме: «Хочу 
заниматься музыкой». Правда, в тот год прослушивание в 
музыкальной школе он провалил: педагоги сказали, что 
нет музыкального слуха.

Но парнишка оказался целеустремленным и музыку не 
бросил. В школе она стала одним из любимых предметов.

– Я всю начальную школу много пел, педагоги меня хва-
лили. Там же начались и первые выступления, – гово-
рит юноша. – Вокалом серьезно занимаюсь уже 11 лет. 

Обращался к репети-
торам. Сейчас зани-
маться вокалом, делать 

аранжировки, создавать 
сценический образ, правильно 

двигаться на сцене мне помогают пе-
дагоги колледжа Юрий Викторович Тарушкин и Свет-

лана Юрьевна Бабурина. За что им огромное спасибо! До-
ма у меня есть синтезатор и микрофон с колонками, так 
что в свободное время репетирую.

Педагоги о нем отзываются как об активном юноше, кото-
рый при этом на все имеет свое мнение и даже готов по-
спорить, отстаивая свою точку зрения.

Сейчас Кирилл успешно осваивает профессию в 
колледже. Планирует учиться и дальше, только уже 
в другой сфере: хочет поступить в один из вузов 
Санкт-Петербурга и учиться на юридическом на-
правлении. В планы также входит продолжить зани-
маться музыкальным творчеством. И мы желаем 
ему только удачи!

Светлана БЕЛОВА.
Фото из личного архива К. Курова.

В День российского студенчества 
Молодежный центр вместе со Все-
российским историко-этнографиче-
ским музеем вновь помогли всем же-
лающим окунуться в великолепный 
«золотой» век шарма и элегантно-
сти, кринолина и строгих костюмов, 
проведя в гостинице Пожарских еже-
годный молодежный бал.

По традиции он открылся торжественным 
и размеренным полонезом. Галантные 

юноши гордо провели в танце своих дам, а 
грациозные девушки довольно изящно про-
шествовали в бальных платьях.

Какой же это был бал! На нем царила 
чарующая энергетика романтики и красо-
ты. Яркое зрелище кружащихся в вихре 
старинных бальных танцев пар, безус-
ловно, приносило истинное эстетическое 
удовольствие. Легкий падепатинер и яр-
кий мексиканский вальс сменились изящ-
ным маршем «Карусель», после маршем 

Мальбрука, а затем всех закружил неж-
ный контрданс и зажигательный шапелу-
аз. И так весь этот замечательный вечер.

С большим удовольствием гости бала 
проводили свой досуг за салонными игра-
ми. Атмосферу бала поддерживала жи-
вая инструментальная классическая му-
зыка и творческие дивертисменты – не-
пременное украшение вечера. Свои та-
ланты демонстрировали воспитанники 
танцевально-спортивного клуба «Арси», 

детской школы искусств, исполнительни-
ца романсов Елизавета Рысенкова.

Этот бал пролетел как один миг, наде-
емся, что он надолго останется в сердце 
каждого. Блистательный бал стал для 
многих встречей с настоящей красотой, 
еще раз показал, что молодежь Торжка 
чтит и сохраняет русскую культуру и тра-
диции.

Светлана НИЛОВА.
Фото Ирины Лариной.
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Председатель совета директоров ОАО «Торжокские золотошвеи» 
и директор педколледжа О. Иванова.

Л. Спиридонова и А. Терёхина во время интервью.

Наш город стал вторым в Верхне-
волжье по продвижению  цифрови-
зации и производства мультиме-
дийных продуктов для детей и мо-
лодежи.

Новые тематические стенды поя-
вились в Центре образования, в 
гимназии №7 и в педагогическом 
колледже. По инициативе компа-
нии «Торжокские золотошвеи» в 
образовательных учреждениях 
Торжка было установлено шесть 

ЦИФРОВОЙ   ПРОЕКТЦИФРОВОЙ   ПРОЕКТЦИФРОВОЙ   ПРОЕКТ
В прошлом году в Торжке поддержали проект компании Treelink 
по установке информационных стендов в образовательных учреждениях. 

стендов, посвященных Великой 
Победе и профориентации.

Стенды не требуют подключе-
ния к электросети, работают че-
рез QR-коды, в случае необходи-
мости можно внести изменения в 
контент по просьбе школ.

– Информационный стенд – одна 
из эффективных форм 
просветительской 
работы с детьми 
в школе, – поде-

лилась с нами директор Центра 
образования Ольга Савинцева.

В этом учебном учреждении раз-
местили профориентационный ин-
терактивный стенд «Твоя профес-
сия – твой выбор!». Он в доступной 
форме рассказывает детям раз-
ных возрастов о том, как правиль-
но выбрать профессию. Материал 
сохранен в виде рисунков и в ста-

тьях, с которыми можно легко 
ознакомиться, просканиро-
вав QR-код. Интерактив-
ный стенд поможет учени-
кам нашей школы вы-
брать свой жизненный 
путь и предназначение.
В Центре образования 

появился и интерактив-
ный стенд «Великая Побе-

да». Здесь наглядно пред-
ставлена информация о том, 

как проходила Вторая мировая 
война и какой ценой досталась 
победа советскому народу в Ве-

ликой Отечественной войне.
Как отметила директор Тор-

жокского педагогического кол-
леджа Ольга Иванова, сейчас 
важно донести до школьников и 
студентов информацию о том, 
что же действительно происхо-
дило в годы Второй мировой 
войны, какие сражения способ-

ствовали нашей победе, какие 
военачальники оставили самый 
заметный след в истории.

Это играет большую роль в патри-
отическом воспитании молодого 
поколения и в формировании у него 
чувства гордости за Отечество.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

«За 30 лет работы 
в класс входить уже 
не страшно»

Учителем биологии в гимназии №7 рабо-
тает Алевтина Степановна Терехина. Ее 
педагогический стаж составляет 30 лет. С 
детства она мечтала стать педагогом, поэ-
тому и пошла учиться в Торжокское педа-
гогическое училище им. Ф.В. Бадюлина. 
Затем окончила Новгородский государ-
ственный университет им Ярослава Му-
дрого, естественнонаучный факультет 
по специальности «Биология». С 1992 по 
2017 год работала учителем биологии, 
географии, химии в Грузинской основной 
школе, являлась руководителем творче-
ской группы учителей Торжокского райо-
на. С 2017 года преподает в гимназии 
№7 города Торжка.

– Алевтина Степановна, вы давно 
работаете в школе. За плечами огром-
ный педагогический опыт. Этот год по 
Указу Президента России объявлен 
Годом педагога и наставника. У вас 
есть свой класс?

– Да. Классное руководство в седьмом 
классе. Сейчас самый ответственный пе-
риод взросления у детей. Необходимо их 
поддержать, дать им советы. Это боль-
шая ответственность – быть классным 
руководителем.

– Почему вы выбрали биологию?
– На мой взгляд, биология – одна из са-

мых интересных наук. Например, возь-
мите основные разделы биологии – рас-
тения, животные, строение человека, ге-

нетика, экология. Конечно, это интерес-
но. Особенно когда ты преподносишь это 
не с точки зрения учебника, а ищешь 
изюминку, какое-то качество, которое мо-
жет удивить детей, вдохновить их, поста-
вить перед ними проблему. Тогда ребя-
там становится интересно учиться.

– Какие-то научные опыты с ученика-
ми ставите?

– Конечно. Куда же без этого. Исследо-
вательские работы и опыты являются 
основой биологии. С детьми мы прово-
дим исследования окружающей среды, 
связанные с нашим городом, изучаем 
экологические проблемы Торжка, Твер-
ской области. Работы наших ребят в 
этом направлении занимают первые ме-
ста в регионе. Представляем Верхневол-
жье на федеральном уровне довольно 
успешно. Изучаем морфологию живот-
ных и растений.

– Кто-то пошел по вашим стопам? В 
эту профессию дети пришли?

– Да. В профессию за 30 лет работы 
пришло достаточно большое количество 
учеников. Надо сказать, что идут не толь-
ко в учителя биологии, много медицин-
ских работников и ветеринаров. В по-
следнее время выбирают профессию 
эколога.

Ребята приезжают, рассказывают о 
своих успехах. Отмечают, как им легко 
учиться после гимназии. Знания, полу-

ченные в школе, помогают в освоении 
предметов уже в высших учебных заве-
дениях. Я принимаю участие в студенче-
ских конференциях на федеральном 
уровне.

– Знаю, помимо основной работы, 
вы являетесь председателем регио-
нальной общественной организации 
движения педагогов «Исследова-
тель».

– Эта работа требует большого творче-
ства. Межрегиональное движение охва-
тывает педагогов-новаторов. Меня всег-
да привлекала тема исследования, дет-
ского творчества, которое имеет научную 
основу. И когда встал вопрос возглавить 
региональную площадку, я согласилась. 
Пользуясь случаем, через вашу газету 
приглашаю всех неравнодушных и твор-
ческих педагогов присоединиться к на-

шему региональному движению «Иссле-
дователь».

–Что такое педагог и наставник?
– Наверное, педагог – это, прежде все-

го, тот человек, который идет в ногу со 
своими детьми. Современная молодежь 
меняется очень стремительно. Чтобы по-
нимать детей, надо меняться самому. 
Необходимо уметь общаться на языке 
молодежи. Тогда ты будешь успешным и 
креативным.

Наставник – более широкое понятие. 
Это тот человек, который обладает опре-
деленным багажом знаний и умений. Мо-
жет поделиться ими не только с педаго-
гами, но и с учениками, студентами. На-
учить их чему-то уникальному из своего 
опыта.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.
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ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
(исторические достопримечательности посёлка Славный)

(Окончание. Начало в 
№2, с. 6).

ДВА КАМНЯ
Следует заметить, 

что с годами суще-
ственно изменилась 
логистика маршрута в 
наше село. Это сейчас 
мы привычно выезжа-
ем из Торжка на авто-
трассу и в соответствии 
с дорожной разметкой 
поворачиваем на Слав-
ный, а ведь до середи-
ны пятидесятых годов 
прошлого века, т.е. до 
завершения строитель-
ства объездного шос-
се, огибающего город 
по северо-восточному 
периметру, дорога в со-

вхоз проходила напрямую от старого Московско-Пе-
тербургского тракта, – там, где до сих пор сохраняется 
лишь пешеходная тропа. Но именно эта старая, или 
как ее называли старожилы «барская, мощеная кам-
нем дорога», хранит в себе трагическую тайну дуэли 
офицеров, расквартированного в Торжке Владимир-
ского уланского полка, произошедшую здесь осенью 
1851 года.

В местных народных преданиях драматический сю-
жет придорожного поединка давным-давно обрел об-
текаемую формулировку: «мол, когда-то за мостом у 
лесного ручья плохой господин застрелил на дуэли 
хорошего человека». Примерно так же эту историю 
пересказывал мне в своем письме и С.А. Соловьёв – 
внук последнего новоспасского священника В.А. Орло-
ва, который еще ребенком гостил в 1925–1926 годах у 
знаменитого деда: «Обязательно найдите замеча-
тельный памятник. Это крупный валун размером при-
близительно более 1 метра высотой на полпути на Вы-
ставку, на котором грубо выбито, что на сем месте ок-
тября 7 дня достойно встретил смерть офицер Львов. 
Найдя этот камень, я с блестящими глазами рассказал 
об этом маме. Она ответила, что слышала, будто бы 
когда-то, очень давно, помещик из Митина был убит 
кем-то на дуэли». Более конкретно о произошедшей 
трагедии говорится в «Воспоминаниях» М.П. Гортын-
ской – супруги скульптора Н.А. Андреева, которая в 
детские годы не раз бывала в Новоспасском со своей 
прабабушкой М.С. Олениной у ее сына – Предводите-
ля дворянства Тверской губернии Н.П. Оленина: 
«Единственной достопримечательностью было место 
дуэли Ивана Сергеевича Львова, отмеченное двумя 
большими камнями, довольно близко стоящими друг 
от друга. В этой дуэли Иван Сергеевич был убит» (на-
учный фонд музея А.С. Пушкина). В разное время о 
драме у Смыковского ручья писали и торжокские крае-
веды: А.А. Суслов «Выставка» (Маяк коммунизма, 
1974); И.А. Бочкарёва «Честь дороже жизни» (Крае-
ведческий альманах, 2001, №2). История бесстрашно-
го проявления офицерской чести майором И.С. Льво-
вым, который не только благородно вступился за об-
манутую сослуживцем Коншиным беззащитную де-
вушку, но и бросил вызов подлому клеветнику, вошла 
в канву телевизионного фильма «Исторические мини-
атюры», созданного в 2000 году журналистами студии 
«Беркут» по итогам командировки в наше село.

Сохранение памятных знаков дуэльных поединков в 
тверской глубинке – явление крайне редкостное (а, 
возможно, и единственное), поэтому при знакомстве с 
местными достопримечательностями нашего края 
всегда есть возможность посетить необычный арт-
объект, который с середины XIX столетия именуется в 
народной памяти как «Два камня».

ГАГОЛИНСКИЙ ПАРК
Каждый, кто впервые приезжает в Славный, непре-

менно отмечает богатое озеленение поселка: старин-
ный барский парк, совхозный фруктовый сад, на ули-
цах высажены не только различные породы яблонь, 
хвойников и декоративно-садовых кустарников, но 
можно встретить и такие редкие для наших мест рас-
тения, как манджурский орех, кизильник, акацию Лор-
берга, штамбовую калину, пихты, серебристые топо-
ля. Однако предметом особой гордости и заботы сель-
чан является молодой Гаголинский парк, который по 
праву считается памятником природы, живой истори-
ей советской эпохи и воплощением трудового энтузи-
азма коллектива Опытно-производственного хозяй-
ства. Ему всего 60 лет, но он не только очень выгодно 
отличает наш поселок от множества других сел и де-
ревень, но и имеет совершенно особенную, народную 
историю.

В 1961 году по предложению руководителя полевод-
ческой бригады М.Ф. Гаголина администрация недав-
но созданного ОПХ им. Ленина ВНИИЛ отвела пять 
гектаров пахотной земли под закладку молодого дре-
весного парка, а взамен в хозяйстве провели раскор-
чевку на такой же площади. Парк создавался в тече-

ние 10 последующих лет в свободное от основной ра-
боты время. Конечно, поначалу не все восприняли га-
голинскую идею с восторгом: оно и понятно, – работа, 
дом, семья, домашние заботы по хозяйству, да и об-
щественное мероприятие не предполагало никакой 
оплаты. Но потом, когда молодые деревца пошли в 
рост, когда увидели, какую красоту создают, – опэхов-
цы безоговорочно поддержали неугомонного бригади-
ра. Изначально на восьми основных аллеях высадили 
разные древесные породы – березки, сибирские ли-
ственницы, остролистные клены и мелколистные ли-
пы. Через десятилетие парк уже имел богатое дендро-
логическое разнообразие: только одних деревьев и 
кустарников здесь произрастало около 40 видов. Все-
го же посадили 3950 саженцев.

Проблемы появились – откуда и не ждали: вдруг ста-
ли массово усыхать аллеи пирамидального черного 
тополя, которыми были закреплены прямоугольные 
границы парка. Заключение специалистов Централь-
ного лесоустроительного предприятия Госкомитета 
лесного хозяйства Совмина СССР выявило причину 
гибели экзотических великанов: оказалось, что еще 
при закладке парка из Ивантеевского питомника при-
обрели уже зараженные саженцы (в 1961–1962 годах 
там случилась эпидемия цитоспороза). Более того, со-
отношение открытых пространств было занижено в 10 
раз, что недопустимо в парковом строительстве. Вы-
сокую эстетическую оценку специалистов-лесоводов 
получили сибирская лиственница, клен остролистный, 
гибридная рябина, сосна и боярышник, а наиболее 
инородными элементами оказались тополя – пирами-
дальные, белые и бальзамические, которые не соче-
тались по форме кроны и листвы с другими посадками 
парка.

Исправлять выявленные недочеты снова взялся Ми-
хаил Федорович (он к тому времени уже вышел на пен-
сию и трудился в коммунальном цехе хозяйства). Для 
улучшения санитарного состояния и художественной 
выразительности парковой территории его пенсионер-
ской бригадой последовательно проводилась ланд-
шафтная опиловка и пересадка молодых растений, и с 
тех пор наши улицы и дворы украшают не только цен-
ные сорта яблонь, но и редкие экзоты: западные туи, 
гранатная рябина, обилие сирени, голубые и канад-
ские ели, желтая акация, черная бузина, морщинистая 
роза, девичий виноград, барбарис, спирея, жасмин, 
кедры, ирга и другие культуры. Но молодой парк – это 
не только крупный дендрарий. В 1986 году в память о 
погибших в годы Великой Отечественной войны зем-
ляках на его центральной площадке возвели по про-
екту Ленинградской архитектурной мастерской воен-
но-исторический мемориал «Последний выстрел», где 
увековечены имена уроженцев поселка Славный и 
окрестных деревень Яковлевское, Зенцово, Матеево и 
Бобовищи (две последних к настоящему времени уже 
не сохранились). Предметом особой гордости был ро-
зарий гибридных садовых роз, который с развалом 
ОПХ, к сожалению, погиб без должной защиты.

Безусловно, было бы ошибочно считать посадку и со-
хранение такого чудесного парка заслугой только од-
ного человека – работали многие, но, согласитесь, и 
принижать роль яркого лидера, который своими дей-
ствиями уверенно вел односельчан к намеченной це-
ли, – в высшей степени несправедливо. В памяти 
старшего поколения М.Ф. Гаголин остался авторитет-
ной личностью, рачительным хозяином и опытным 
специалистом, служившим совхозу умом и сердцем. 
На селе в посевную страду дорог каждый погожий 
день, каждая пара рабочих рук, но для весенних поез-
док в соседнюю область за саженцами он умел дого-
вариваться о выделении денежных средств и авто-
транспорта с неоднократно менявшимся руководством 
Опытного хозяйства: с 1961г. – П.А. Артамонов, с 
1963г. – И.М. Болобонов, с 1968г. – Л.Н. Молканов, с 
1972г. – Н.П. Новожилов.

…Шли годы, строились современные дома, асфаль-
тировались новые поселковые дороги, и со временем 
молодой народный парк, заложенный в шестидесятые 
годы в поле за околицей, оказался в центре большого 
благоустроенного поселка: теперь с трех сторон его 
окружают жилые кварталы. Здесь жители собирают 
грибы, катаются на лыжах, прогуливаются с колясками 

молодые мамы, отдыхают на лавочках пенсионеры, а 
в священный праздник Победы к мемориалу несут жи-
вые цветы, зажигают факел Вечного огня и добрым 
словом вспоминают М.Ф. Гаголина. Осенью 2001 года 
молодым поколением славнинцев под руководством 
известного предпринимателя В.Г. Дубровского и главы 
Будовского сельского поселения М.М. Кушенова на 
главной парковой аллее центрального входа была 
установлена мемориальная доска: «Парк заложен в 
1961 году Гаголиным Михаилом Федоровичем и носит 
имя своего основателя».

В новейшей истории народного парка намечено мас-
штабное обновление военно-исторического памятника 
«Последний выстрел», чтобы к грядущему 80-летнему 
юбилею Победы мемориал в память о погибших в го-
ды Великой Отечественной войны земляках выглядел 
достойно. Проект ремонтно-восстановительных работ 
будет реализован в рамках региональной программы 
поддержки местных инициатив.

СЛАВНИНСКАЯ ПИРАМИДА
В число эксклюзивных достопримечательностей, 

появившихся в Славном в ХХ столетии, конечно же, 
следует отнести и совершенно особенный производ-
ственный объект пирамидальной формы. Немало во-
просов и самых невероятных, даже порой мистиче-
ских предположений возникало и до сих пор возника-
ет в связи со строительством в сотне метрах северо-
восточнее жилой застройки поселка 12-метрового 
сооружения под названием «Пирамида», построенно-
го в середине девяностых годов по предложению ди-
ректора Опытно-производственного хозяйства Н.П. 
Новожилова. Монументальное бетонное строение, 
возведенное при технической поддержке машино-
строительного завода, входило в состав крупного вы-
сокотехнологичного сушильно-сортировального ком-
плекса, который развертывался в те годы на этой 
территории. Его строительство имело вполне кон-
кретное научно-опытное значение, т.к. предполагало 
использование в сельскохозяйственном производ-
стве известного еще с древнейших времен свойства 
пирамид по накоплению и концентрации природной 
энергии, которая при длительном воздействии на по-

севной материал могла бы способствовать улучше-
нию качества семян, т.е. усиливать прорастание, 
всхожесть, процессы роста и созревания, а в конеч-
ном итоге – повышать урожайность зерновых культур 
и льна, что для семеноводческого предприятия, ка-
ким в те годы являлось ОПХ им. Ленина, данный ар-
гумент был чрезвычайно важен.

Справедливости ради следует признать, что эф-
фект пирамиды замечен во многих научных лабора-
ториях, но он неоднозначен и до сих пор пока мало 
изучен, хотя в России подобные сооружения строили 
еще в XVIII веке: великолепное по качеству и художе-
ственному совершенству архитектурное наследие 
признанного «гения вкуса» Н.А.Львова – лучшее тому 
подтверждение. Славнинская пирамидальная кон-
струкция – не опэховское изобретение: автором ноу-
хау стал инженер А.Е. Голод – руководитель НПО 
«Гидрометприбор», чьи пирамиды в девяностые-
двухтысячные годы были возведены не только в Рос-
сии, но и в Казахстане, на Украине, в Италии, во 
Франции. Результаты научно-производственного 
опыта наши совхозные агрономы могли бы предъя-
вить лишь с годами, а на начальном этапе оказался 
известен только единичный прецедент, когда овес 
сорта Эрбграф, семена которого находились в пира-
миде, дал рекордную урожайность – по 40 центнеров 
зерна с гектара. В дальнейшем по причине преступ-
ного разорения Опытного хозяйства полностью ис-
чезли и зернохранилище, и новейший автоматизиро-
ванный сушильно-сортировальный комплекс, а капи-
тальный мини-склад «Пирамида», который со време-
нем остался как арт-объект научного эксперимента, 
напоминает в новом веке, что на этой земле в неда-
леком прошлом работал передовой и целеустрем-
ленный трудовой коллектив. Мы обязаны сохранить 
эту память, чтобы не прервалась и не исчезла вре-
мен связующая нить.

Татьяна СУРИНА.
п. Славный

12-метровое сооружение на окраине посёлка.

Уголок парка.

Этот камень указывает 
на место дуэли.
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Жители Верхневолжья могут запретить 
сделки со своим имуществом через Госуслуги
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 

появилась возможность подать заявление в Росреестр о внесении в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о не-
возможности регистрации сделок с недвижимостью без личного уча-
стия собственника.

Ранее заявители могли вос-
пользоваться этой услугой по-
средством личного кабинета на 
сайте Росреестра, либо обра-
тившись в офисы МФЦ.

Теперь же услугу по запрету 
государственной регистрации 
перехода права на принадле-
жащее лицу имущество без 
личного участия любой чело-
век может получить и на Еди-
ном портале Госуслуг. Запись 
в ЕГРН будет внесена в срок 
не позднее пяти рабочих дней. 
Впоследствии посредники, 
действующие по доверенно-
сти, не смогут заключить сдел-
ку без согласия владельца не-
движимости, что способствует 
защите собственников от мо-
шеннических действий сто-
ронних лиц и экономии време-
ни для граждан.

Чтобы воспользоваться дан-
ной услугой, необходимо после 
авторизации на портале Госус-
луг в строке ввода запроса на-
брать «Заявление на запрет 
проведения сделок» и далее 
следовать инструкции.

Стоит отметить, что услуга до-
ступна с возможностью исполь-
зования мобильного приложе-
ния «Госключ», которое позво-
ляет бесплатно получить серти-
фикат усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи и 
использовать его для подписа-
ния документов на смартфоне. 
Если ранее владелец уже уста-
новил такой запрет, с помощью 
сервиса его также можно снять.

Согласно статистике тверско-
го Росреестра, услуга по запре-
ту проведения сделок без лич-
ного участия собственника в 

нашем регионе из года в год 
становится все более популяр-
ной. Только за 2022 год ею вос-
пользовались более 2,1 тыс. 
правообладателей, что на 
41,5% больше по сравнению с 
2021 годом (около 1,5 тыс.).

Ранее Росреестр вывел на 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг во-
семь новых услуг для саморегу-
лируемых организаций. На пор-
тале Госуслуг также доступны 
все 18 видов выписок из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости, отправка заяв-
лений в Росреестр на исправ-
ление технической ошибки и 
услуги по лицензированию гео-
дезической и картографической 
деятельности.

Управление Росреестра 
по Тверской области.

СНЕГОХОДЫ – это большая ответственность
Снежная зима радует владельцев внедо-

рожной мототехники и любителей актив-
ного отдыха на природе. Инспекция Го-
стехнадзора Тверской области напомина-
ет жителям и гостям нашего региона, 
что снегоходы – это не только средство 
для развлечений и отдыха, но и большая 
ответственность!

Для управления снегоходом необходимо иметь 
удостоверение тракториста-машиниста (тракто-
риста) с открытой категорией АI (мототранспорт-
ные средства, не предназначенные для движе-
ния по автомобильным дорогам общего пользо-
вания либо имеющие максимальную конструк-
тивную скорость 50 км/ч и менее – мотовезде-
ход, снегоход). Эта техника должна быть зареги-
стрирована в органах Гостехнадзора и пройти 
технический осмотр.

Для регистрации и прохождения техосмотра 
снегохода, получения или замены удостовере-
ния на право управления такой техникой можно 

обратиться в Гостехнадзор Тверской области 
или МФЦ. Кроме того, подать заявления можно 
в электронном виде через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Инспекция обращает внимание граждан и ор-
ганизаций на недопустимость нарушений обя-
зательных требований в области государствен-
ной регистрации, проведения технического ос-
мотра снегоходов, допуска лиц к управлению и 
передачи в прокат или аренду снегоходов ли-
цам, находящимся в состоянии опьянения, не 
имеющих удостоверения тракториста-машини-
ста (тракториста) с соответствующей разреши-
тельной отметкой.

Помните, что от ваших действий зависит не 
только ваша личная безопасность, но и безо-
пасность окружающих.

С.А. КУЗНЕЦОВ,
главный государственный 

инженер-инспектор  Гостехнадзора 
по Торжокскому и Кувшиновскому районам.

УМВД России по Тверской области рекомендует предпринять 
ряд мер, которые помогут не стать жертвой преступления:

– Устанавливайте на мобиль-
ных устройствах и персональ-
ных компьютерах лицензиро-
ванное антивирусное про-
граммное обеспечение и регу-
лярно его обновляйте.

– Скачивайте и устанавливай-
те приложения, программы, а 
также обновления к ним только 
из проверенных источников.

– Для авторизации, управле-
ния счетом и совершения опе-
раций с мобильных устройств 
используйте официальные 
приложения, предоставляе-
мые банками.

– Не посещайте сомнитель-
ные ссылки в сети Интернет и 
не открывайте сообщения от 
незнакомых пользователей и 
абонентов, не переходите по 
ссылкам, содержащимся в 
письмах, а также в СМС, ММС-
сообщениях, сообщениях мо-
бильных мессенджеров, не от-
крывайте вложения, прикре-
пленные к таким сообщениям.

– При смене либо утере або-
нентского номера незамедли-
тельно в банке, выдавшем кар-
ту, отключайте услугу «Мо-
бильный банк» от старого но-
мера телефона.

– Совершайте покупки в сети 
Интернет только в проверен-
ных магазинах. Для осущест-
вления таких покупок откройте 

ящее время может находиться.
– Задавайте вопросы. Если 

звонящий представляется как 
сотрудник полиции, банка, док-
тор поликлиники, страховой 
агент, первое, что нужно сде-
лать – попытаться узнать ин-
формацию о собеседнике. 
Простые вопросы, например, 
фамилия и должность звоня-
щего, из какого отделения по-
лиции, банка или страхового 
агентства звонят, контактные 
данные руководителя органи-
зации и прочее, настоящего со-
трудника не смутят, а мошен-
ников заставят занервничать.

ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 
страховые пенсии

МАРКА В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ РОССИИ
«Почта России» ввела в обращение 10 новых почто-
вых марок, посвященных героям СВО. На марках из се-
рии «Герои Российской Федерации. Участники специ-
альной военной операции» изображены Герои России, 
которые были удостоены этого звания посмертно.

Одна из марок посвящена 
Герою России, жителю горо-
да Торжка Василию Петро-
вичу Клещенко.

В прошлом году по инициа-
тиве губернатора Игоря Ру-
дени имя Героя России Ва-
силия Клещенко было при-
своено средней школе №5 
города Торжка, а также ули-
це, где расположен 344-й Го-
сударственный центр боево-
го применения и переучивания летного состава Миноборо-
ны России.

Василий Клещенко прошел путь от летчика-оператора 
Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым ис-
пытаниям и летно-методической работе 344-го Государ-
ственного центра боевого применения и переучивания лет-
ного состава Министерства обороны РФ. Он погиб при вы-
полнении боевого задания в ходе специальной военной 
операции на Украине в 2022 году.

Указом Президента РФ от 6 августа 2022 года за мужество 
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 
полковнику Василию Петровичу Клещенко присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации (посмертно).

отдельную банковскую карту 
либо электронный кошелек.

– Никогда и ни при каких об-
стоятельствах не сообщайте 
никому свои персональные 
данные или конфиденциаль-
ную информацию (любые дан-
ные банковской карты, логин и 
пароль от страниц в социаль-
ных сетях и т.д.).

– Прежде чем реагировать на 
сообщения или звонки от «род-
ственников» или «друзей», по-
пытайтесь дозвониться челове-
ку, от имени которого пришло 
сообщение, кому-то из его 
близких, с которыми он в насто-

Специальная выплата медработникам
Отделения Соцфонда России в феврале начнут пре-

доставлять специальную социальную выплату меди-
цинским работникам, после того как организации здра-
воохранения сформируют реестры специалистов, 
имеющих право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постановлением пра-
вительства, с января 2023 года положена медицин-
ским работникам первичного звена здравоохране-
ния, центральных районных, районных и участко-
вых больниц, а также занятым на станциях и в от-
делениях скорой помощи. Размер выплаты соста-

вит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории 
медицинских работников и вида медицинской организации.

Оператором выплаты определен Социальный фонд России, 
при этом средства будут предоставляться на основании данных 
медицинских организаций. По итогам каждого месяца они обя-
заны формировать электронный реестр работников, имеющих 
право на получение поддержки, и передавать эту информацию 
Социальному фонду. В реестре наряду со сведениями о работ-
нике также указывается размер назначаемой доплаты и дан-
ные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для полу-
чения новой выплаты – средства будут предоставлены авто-
матически. Территориальные отделения Соцфонда перечис-
лят выплату в течение 7 рабочих дней после того, как меди-
цинская организация сформирует и представит в фонд реестр 
работников. Первые зачисления за январь поступят врачам 
уже в конце февраля. Средства будут переведены на счет, 
реквизиты которого Социальному фонду также представит ме-
дорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам 
финансируется из средств Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, передаваемых Социально-
му фонду в качестве межбюджетных трансфертов.

С 1 января страховые пенсии россиян проиндексиро-
ваны на 4,8%. В Тверской области повышение затро-
нуло 291 116 неработающих пенсионеров, чьи выпла-
ты в среднем увеличены на 1000 рублей в месяц. В 
результате индексации средний размер пенсии по 
старости вырос до 21,3 тыс. рублей. Для каждого 
пенсионера при этом индексация индивидуальна и за-
висит от размера получаемой пенсии.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам с 
2023 года также индексированы пенсионные права будущих 
пенсионеров. Это происходит через увеличение на 4,8% сто-
имости пенсионного коэффициента и фиксированной выпла-
ты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость 
коэффициента в январе составляет 123,77 рубля, размер 
фиксированной выплаты – 7 567,33 рубля.

Многие пенсионеры проиндексированные пенсии уже по-
лучили.

Напомним, что в 2022 году страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров были увеличены в январе на 5,9%, а в 
феврале доиндексированы по поручению Президента РФ 
до 8,6%. 1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионе-
ров были дополнительно проиндексированы на 10%.

Отделение Социального фонда РФ 
по Тверской области.



Телепрограмма с 30 января по 5 февраля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СРЕДА, 1 ЧЕТВЕРГ, 2ВТОРНИК, 31
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информационный канал 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Пробуждение» 16+ 22.40 Боль-
шая игра 16+ 00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Склифосовский. Юбилейный 
сезон» 16+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15 Д/с «Боль-
шое кино» 12+ 08.50 Т/с «Чужие грехи» 
12+ 10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.50 
Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+ 
15.15 Т/с «Свои» 16+ 16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Клеймо Гайдая» 16+ 18.20 
Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+ 22.40 
Специальный репортаж 16+ 23.10 Знак 
качества 16+ 00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 За 
гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Чу-
жая стая. Невидимый враг» 16+ 22.10, 
00.00 Т/с «Красный яр» 16+ 00.40 Т/с 
«Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+ 07.35 Д/ф «Шигир-
ский идол» 16+ 08.20 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако» 16+ 08.45, 16.25 Х/ф 
«Предел возможного» 16+ 10.15 Наблю-
датель 16+ 11.10, 00.20 ХХ Век. «Таеж-
ные робинзоны» 16+ 12.10 Д/ф «Франция. 
Замок Шамбор» 16+ 12.45 Х/ф «За спич-
ками» 12+ 14.20 Д/ф «Леонид Гайдай. И 
смех, и слезы...» 16+ 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 17.40 Д/ф 
«Первые в мире». «Одиссея сибирского 
казака» 16+ 17.55 Легендарные имена 
Большого театра. Елена Образцова 16+ 
18.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Почерк 
эпохи 16+ 20.30 Острова 16+ 21.15 Сати. 
Нескучная классика... 16+ 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+ 23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Все псы попадают в рай» 0+ 
08.40 Х/ф «Одноклассники» 16+ 10.40 
Х/ф «Одноклассники-2» 16+ 12.35, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 20.00 Х/ф 
«Пятая волна» 16+ 22.20 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+ 00.35 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.20 Давай разведемся! 16+ 09.20 Тест 
на отцовство 16+ 11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 12.45, 23.15 Д/с «Порча» 16+ 
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 13.45, 
00.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.20 Т/с 
«Сильная женщина» 16+ 19.00 Х/ф «При-
сяжная» 16+ 00.45 Т/с «Напарницы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф 
«Подкидыш» 6+ 10.50 Д/с «Освобожде-
ние» 16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 
13.20 Д/с «Москва – фронту» 16+ 13.45, 
15.05 Т/с «Офицеры» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.20 Специальный репор-
таж 16+ 18.55 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 16+ 19.40 
Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 Между тем 
12+ 23.20 Х/ф «Хозяин тайги» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 17.20, 
22.25 Новости 07.05, 19.00, 21.45, 00.30 
Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+ 10.25 Профессиональ-
ный бокс 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.20 
География спорта. Дальний Восток 12+ 
13.50 Футбол на все времена 12+ 14.25 
Спортивный дайджест 0+ 15.55 Громко 
12+ 17.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«СКА Минск» (Белоруссия) – «Чеховские 
медведи» (Россия) 19.25 Баскетбол 1х1. 
Лига Ставок-B1BOX 22.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный канал 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 21.00 Время 21.45 
Т/с «Пробуждение» 16+ 22.45 Большая игра 
16+ 00.00 Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» 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, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юбилейный сезон» 16+ 
23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Доктор И... 
16+ 08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+ 10.40 Д/ф 
«Алексей Жарков. Эффект бабочки» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05, 
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 15.15 Т/с 
«Свои» 16+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» 12+ 18.20 Х/ф «Цвет 
липы» 12+ 22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 
Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+ 00.45 Д/ф 
«Хрущев против Берии. Игра на вылет» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+ 22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+ 
00.40 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 
16+ 07.35, 18.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 16+ 08.35 Д/ф «Первые в мире». 
«Одиссея сибирского казака» 16+ 08.50, 
16.30 Х/ф «Предел возможного» 16+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.10, 00.20 Д/ф «Крылья. 
Валентина Гризодубова» 16+ 12.15, 22.00 
Х/ф «Жизнь Верди» 16+ 13.45 Игра в 
бисер 16+ 14.30 Театральная летопись 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Книги 16+ 
15.20 Эрмитаж 16+ 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+ 17.40 Д/ф «Первые в мире». 
«Буран» Лозино-Лозинского» 16+ 17.55 
Легендарные имена Большого театра. Ирина 
Архипова 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Почерк эпохи 16+ 20.30 Искусственный 
отбор 16+ 21.15 Белая студия 16+ 23.30 
Рэгтайм, или Разорванное время 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 08.40 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 08.45 
Х/ф «Пятая волна» 16+ 11.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф «Код 355» 16+ 
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+ 00.55 Х/ф 
«Трудности выживания» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.25 Давай разведемся! 16+ 09.30 Тест на 
отцовство 16+ 11.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+ 13.25, 
23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.00, 00.20 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.35 Х/ф «День 
Святого Валентина» 16+ 19.00 Х/ф «Только 
по любви» 16+ 00.50 Т/с «Напарницы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.45, 15.05 Т/с «Офицеры» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф 
«День командира дивизии» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.20 Д/с 
«Москва – фронту» 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.20 Специальный репортаж 
16+ 18.55 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 16+ 19.40 Улика 
из прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 
23.20 Х/ф «Пропажа свидетеля» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.40, 22.25 Новости 07.05, 14.25, 
17.45, 18.50, 21.45, 00.15 Все на Матч! 
12+ 10.05, 13.00, 01.00 Специальный 
репортаж 12+ 10.25 Профессиональный 
бокс 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.20 Что 
по спорту? Челябинск 12+ 13.50 Футбол 
на все времена 12+ 15.55 Ты в бане! 12+ 
16.25 География спорта. Дальний Восток 
12+ 16.55, 18.10 Прыжки в воду. Кубок 
России 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 22.30 Д/ф 
«Короли. Из гетто к победе и золоту» 12+ 
23.45 Матч! Парад 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информационный канал 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Пробуждение» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 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, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юбилейный сезон» 16+ 
23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Доктор И... 
16+ 08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+ 10.40 Д/ф 
«Людмила Чурсина. Принимайте меня 
такой!» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 38 16+ 15.15 
Т/с «Свои» 16+ 17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» 12+ 18.25 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» 16+ 22.40 Хватит слухов! 16+ 
23.10 Д/ф «Сталинградская битва. Оборона» 
12+ 00.45 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Медвежий угол» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» 16+ 22.10, 00.00 Т/с «Красный яр» 16+ 
00.30 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 
16+ 07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+ 
07.35 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 16+ 
08.30 Д/ф «Первые в мире». «Буран» Лозино-
Лозинского» 16+ 08.45, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.20 Х/ф «От сердца к сердцу» 12+ 
11.50 Д/ф «Библиотека Петра. Слово и дело» 
16+ 12.15, 22.00 Х/ф «Жизнь Верди» 16+ 13.45 
Искусственный отбор 16+ 14.30 Театральная 
летопись 16+ 15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+ 15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 Белая 
студия 16+ 17.45 Д/ф «Первые в мире». 
«Александр Максимов. Тайны стволовых 
клеток» 16+ 18.00 Легендарные имена 
Большого театра. Иван Петров 16+ 18.35 Д/ф 
«Друиды. Тайна кельтских жрецов» 16+ 19.45 
Главная роль 16+ 20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Евгений Шварц. Сказка со 
счастливым концом...» 16+ 20.30 Абсолютный 
слух 16+ 21.15 Власть факта. «Чили. Чудо 
и компромисс» 16+ 23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 08.35 Х/ф 
«Ангелы Чарли» 16+ 10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 16+ 22.30 Х/ф 
«Джек Ричер» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на 
отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10, 23.05 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 23.40 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Присяжная» 16+ 
19.00 Х/ф «Чужое счастье» 16+ 00.45 Т/с 
«Напарницы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на двоих» 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.20 Специальный 
репортаж 16+ 18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 16+ 
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 22.55 
Между тем 12+ 23.20 Х/ф «Предварительное 
расследование» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 Новости 07.05, 14.25, 
19.35, 21.55, 00.15 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Профессиональный бокс 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 Большой хоккей 12+ 13.50 
Вид сверху 12+ 15.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» 0+ 17.55 Прыжки в воду. 
Кубок России 19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – МБА 
(Москва) 22.30 Д/ф «Короли. Плоть и кровь» 
12+ 23.45 Матч! Парад 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информационный канал 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Пробуждение» 16+ 22.45 
Большая игра 16+ 00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 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, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Склифосовский. Юбилейный сезон» 16+ 
23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Доктор И... 
16+ 08.35 Т/с «Чужие грехи» 12+ 10.40 Д/ф 
«Семен Фарада. Непутевый кумир» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.00, 
00.30 Петровка, 38 16+ 15.15 Т/с «Свои» 16+ 
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но 
непутевые» 12+ 18.10 Т/с «Почти семейный 
детектив» 12+ 22.40 10 самых... 16+ 23.10 
Д/ф «Сталинградская битва. Контрудар» 
12+ 00.45 Д/с «Приговор» 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 «Медвежий угол» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Место встречи 16+ 16.45 За гранью 
16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+ 22.10, 00.00 Т/с 
«Красный яр» 16+ 00.30 Поздняков 16+ 
00.45 Т/с «Чума» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 16+ 
07.05 Д/ф «Монологи великого Дуни» 16+ 
07.35, 18.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе» 16+ 08.30 
Цвет времени 16+ 08.40, 16.35 Х/ф «Предел 
возможного» 16+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 00.20 ХХ Век. «Мастера экрана. 
Светлана Крючкова» 16+ 12.15, 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+ 13.45 Больше чем 
любовь 16+ 14.30 Театральная летопись 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 
15.20 Моя любовь – Россия! 16+ 15.50 2 
Верник 2 16+ 17.55 Легендарные имена 
Большого театра. Евгений Нестеренко 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Д/ф 
«План генерала Ватутина» 16+ 20.55 80-й 
годовщине Победы в Сталинградской 
битве посвящается... «Живые и мертвые. 
«Солдатами не рождаются» 16+ 23.30 
Рэгтайм, или Разорванное время 16+ 01.25 
Легендарные имена Большого Театра. 
Владимир Атлантов 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигарха» 16+ 08.40 Х/ф 
«Игра Эндера» 12+ 10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+ 20.00 Х/ф «Знамение» 16+ 
22.30 Х/ф «Медальон» 16+ 00.20 Х/ф «Код 
355» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на 
отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 
23.45 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.20 Д/с 
«Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Только 
по любви» 16+ 19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 
16+ 00.50 Х/ф «Случайная невеста» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.05, 13.20, 15.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 16+ 07.00 Сегодня утром 
12+ 09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.20, 01.05 Х/ф «Горячий снег» 12+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 
Военные новости 16+ 18.20 Специальный 
репортаж 16+ 18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отечественной» 16+ 
19.40 Код доступа 12+ 22.55 Между тем 
12+ 23.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 Новости 07.05, 14.25, 
17.55, 19.00, 21.30, 00.15 Все на Матч! 12+ 
10.05, 13.00, 01.00 Специальный репортаж 
12+ 10.25 Профессиональный бокс 16+ 
11.30 Есть тема! 12+ 13.20 Ты в бане! 12+ 
13.50 Футбол на все времена 12+ 15.55 Что 
по спорту? Челябинск 12+ 16.25 Большой 
хоккей 12+ 16.55, 18.25 Прыжки в воду. 
Кубок России 19.25 Футбол. «Winline Зимний 
кубок РПЛ». «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Спартак» (Москва) 22.30 Д/ф «Короли. 
Воля к победе» 12+ 23.45 Матч! Парад 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50 Информационный канал 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 Человек и за-
кон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.45 Голос. Дети 0+ 23.25 Олег Целков. 
Единственный из многих 12+ 00.20 Под-
каст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.30 «Ну-
ка, все вместе!». Битва сезонов 12+ 23.55 
Х/ф «Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 6+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.20, 11.50 Х/ф 
«Моя звезда» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 12.35, 15.00 Т/с «На одном дыха-
нии» 16+ 14.50 Город новостей 16+ 17.00 
Д/ф «Актерские драмы. Старость не ра-
дость» 12+ 18.10 Х/ф «Под прицелом люб-
ви» 16+ 20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+ 
22.00 В центре событий 12+ 23.00 Приют 
комедиантов 12+ 00.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 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 «Медвежий угол» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 
Жди меня 12+ 20.00 Т/с «Чужая стая. Не-
видимый враг» 16+ 22.10 Х/ф «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 16+ 00.00 Своя 
правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Д/ф «Монологи вели-
кого Дуни» 16+ 07.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» 16+ 08.35 Д/ф «Первые 
в мире». «Александр Максимов. Тайны 
стволовых клеток» 16+ 08.50, 16.35 Х/ф 
«Предел возможного» 16+ 10.15 Спек-
такль «ET CETERA». «Лица» 16+ 11.25 
Д/ф «Забытое ремесло». «Половой» 16+ 
11.40 Острова 16+ 12.20 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+ 13.50 Власть факта. «Чили. Чудо и 
компромисс» 16+ 14.30 Театральная лето-
пись 16+ 15.05 Письма из провинции 16+ 
15.35 Энигма 16+ 16.20 Д/ф «Первые в ми-
ре». «Юрий Оганесян. Продолжатель 
Менделеева» 16+ 17.45 Легендарные име-
на Большого театра. Владимир Атлантов 
16+ 18.45 Царская ложа 16+ 19.45 Почерк 
эпохи 16+ 20.10 Линия жизни 16+ 21.05 
Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке 
главное – кураж!» 16+ 21.45 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+ 23.15 2 Верник 2 16+ 
00.25 Х/ф «Двойная жизнь Вероники» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Лунтик» 0+ 07.30 Т/с «Жена 
олигарха» 16+ 08.40 Х/ф «Трудности вы-
живания» 16+ 10.20 Х/ф «Ставка на Лю-
бовь» 12+ 12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 22.30 Х/ф «Свадебный 
переполох» 12+ 00.35 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест 
на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.15, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 
00.10 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф 
«Чужое счастье» 16+ 19.00 Х/ф «Тени ста-
рого шкафа» 16+ 00.40 Т/с «Я требую люб-
ви!» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.25 Т/с «Офицеры. Одна судьба на дво-
их» 16+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+ 09.20 Д/с «Сталинградская битва» 
16+ 12.45, 13.20, 15.05 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+ 15.00 Военные Новости 16+ 
17.35, 18.40 Т/с «Право на помилование» 
16+ 22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 
23.00 Музыка+ 12+ 00.00 Х/ф «Меченый 
атом» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 Новости 07.05, 14.25, 
17.25, 18.55, 21.30, 00.15 Все на Матч! 12+ 
10.05 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Смешанные единоборства 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00 Лица страны. Арсен Гал-
стян 12+ 13.20 Магия большого спорта 12+ 
13.50 Футбол на все времена 12+ 15.30 
Смешанные единоборства 17.55 Прыжки в 
воду. Кубок России 19.25 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». «Краснодар» – «Со-
чи» 22.30 Д/ф «Короли. Чемпион никогда 
не сдается» 12+ 23.45 Матч! Парад 16+

Дрова колотые, отходы для ото-
пления и стройки. Тел. 8-919-064-
28-68.
Картофель со своего дачного 
участка на любой вкус: мелкий, 
средний, крупный. Тел. 8-919-064-
28-68, 8-952-093-69-61. 
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-

75.
2-камерный холодильник «Сам-
сунг», стиральную машину-авто-
мат «Мидиа» (5 кг), телевизор «Ру-
бин», 2 газовых баллона. Все – в 
рабочем состоянии. Тел. 8-900-
473-37-44. 
Участок №18 (525 кв. м) и недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» 
(лес, река – в шаговой доступно-
сти, транспорт – маршрутное так-
си №319). Тел. 8-980-637-49-14, 
8-919-069-44-87, 9-53-98.
Комнату, 18 кв. м, в общежитии 
вагонзавода (2-й этаж). Цена – 450 
тыс. руб. Тел. 8-920-695-30-34 (Ми-
хаил).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, авто-
кран, экскаватор; песок, ПГС, 
навоз, земля плодородная, торф, 
опилки. Тел. 8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колод-
цы, электрика, сантехника, свар-
ка. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ радиодетали, платы, 
измерительные приборы, гене-
раторные лампы, микросхемы, 
транзисторы, индикаторы, диоды, 
тиристоры, реле, конденсато-
ры, контакторы, переключатели, 
тумблеры, датчики, разъемы. Тел. 
8-916-739-44-34.
КУПЛЮ куртку охранника (ка-
муфляж, светло-голубого цвета, р. 
46-50, рост 3). Тел. 8-919-064-28-68, 
8-952-093-69-61.
КУПЛЮ санки б/у. Тел. 8-919-064-

28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ трактор или передний 
мост на МТЗ-82. Тел. 8-952-085-
03-87.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обо-
ев, побелка, плитка, панели, ли-
нолеум, ламинат и др. Тел. 8-952-
094-36-09, 8-915-742-63-15.
СДАЕТСЯ рабочее место для ви-
зажиста (бровиста), мастера по 
прическе: ул. Дзержинского, 76, 
2-й этаж. Тел. 8-900-017-05-56.
СДАЕТСЯ 1-комн. квартира на 
третьем этаже по адресу: г. Тор-
жок, Калининское шоссе. Тел. 
8-915-719-12-52, 8-980-634-24-10.
ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугами во-
дителя или транспортной компа-
нии для доставки некрупных ве-
щей из Торжка в Москву (район 
метро «Текстильщики» – метро 
«Люблино»). Недорого. Тел. 8-916-
876-55-17.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 27 января по 2 февраля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
27.01 -40 00 пасмурно, мокрый снег
28.01 -90 -50 облачно
29.01 -50 -10 пасмурно, мокрый снег
30.01 -40 -20 пасмурно, мокрый снег
31.01 -40 +10 пасмурно, мокрый снег
1.02 -70 -40 пасмурно, небольшой снег
2.02 -70 -10 пасмурно, мокрый снег

Курс валют ЦБ России на 27 января: 
евро – 75,17 руб., доллар – 69,00 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00 Новости 10.15 К 100-летию 
великого режиссера Леонида Гайдая. 
«Самогонщики» 12+ 10.35 Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля комедии 12+ 11.40, 
17.15, 18.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 0+ 13.15 Как 
Иван Васильевич менял профессию 12+ 
14.10 Х/ф «12 стульев» 0+ 18.00 Вечерние 
Новости 19.10 Сегодня вечером 16+ 20.50 
Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+ 
21.00 Время 21.35 Ледниковый период 0+ 
00.15 Подкаст.Лаб 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 12.00 Доктор Мясников 12+ 13.05 Т/с 
«Только ты» 16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Нарисуй меня счастливой» 12+ 
00.30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+ 

ТВЦ 
07.10 Православная энциклопедия 6+ 07.40 
Юмористический концерт 12+ 08.40 Х/ф 
«Под прицелом любви» 16+ 10.50, 11.45 
Х/ф «Большая семья» 0+ 11.30, 14.30, 23.20 
События 13.10, 14.45 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 12+ 17.10 Х/ф «Дело 
судьи Карелиной» 12+ 21.00 Постскриптум 
16+ 22.05 Право знать! 16+ 23.30 Д/ф 
«Тайная комната. Семейка Бушей» 16+ 
00.10 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
16+ 00.50 Специальный репортаж 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 Научное расследование Сергея 
Малоземова 12+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
ЧП. Расследование 16+ 17.00 Следствие 
вели... 16+ 19.00 Центральное телевидение 
16+ 20.20 Ты не поверишь! 16+ 21.20 
Секрет на миллион. Тайны детей звезд 16+ 
23.15 Международная пилорама 16+ 23.55 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Дюймовочка» 16+ 07.35 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+ 09.05 Мы – грамотеи! 16+ 09.45 
Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+ 
11.20 Земля людей 16+ 11.50 Эрмитаж 16+ 
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+ 13.00 
Д/ф «Эффект бабочки». «Август – император 
республики» 16+ 13.30 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+ 14.20 Рассказы из русской 
истории 16+ 15.40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За верность науке» 
16+ 18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 
JAZZ» 16+ 18.45 Х/ф «Крестный отец. Часть 
II» 16+ 22.00 Агора 16+ 23.00 Х/ф «Жизнь – 
это роман» 16+ 00.50 Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом Теодоракисом 16+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф 
«У овечек» 0+ 08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+ 08.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 10.00 Х/ф «Свадебный 
переполох» 12+ 12.05 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+ 14.00 М/ф «Angry birds-2 в кино» 
6+ 15.55 Х/ф «Человек-паук» 12+ 18.20 Х/ф 
«Человек-паук-2» 12+ 21.00 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отражении» 12+ 23.50 Х/ф 
«Знамение» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Мелодия любви» 16+ 07.30 Х/ф 
«Новая жена» 16+ 09.55 Т/с «Такая, как 
все» 16+ 18.45 Скажи, подруга 16+ 19.00 
Т/с «Ветреный» 16+ 22.25 Х/ф «И расцвел 
подсолнух...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.20 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» 6+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+ 08.15 Морской бой 6+ 09.15 Х/ф «По 
данным уголовного розыска...» 12+ 10.40 
Д/с «Кремль 9» 12+ 11.45 Легенды музыки 
12+ 12.10 Легенды кино 12+ 13.15 Время 
героев 16+ 13.35 Главный день 16+ 14.20 
СССР. Знак качества 12+ 15.10 Не факт! 12+ 
15.35 Д/с «Война миров» 16+ 16.25, 18.25 
Д/с «Великие битвы России» 16+ 22.55 Т/с 
«Батальоны просят огня» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.10, 
22.35 Новости 07.05, 12.15, 19.00, 21.30, 
00.45 Все на Матч! 12+ 10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+ 10.20 М/ф «Баба Яга против» 0+ 
10.30 Д/ф «Бросок в прыжке. История Кенни 
Сейлорса» 12+ 13.00 Лыжные гонки. Матч 
ТВ Гонка звезд 14.25 Баскетбол. «Матч 
звезд АСБ 2023». Мужчины 16.25 Лыжный 
спорт. Фристайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» 17.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – «Кубань» 
(Краснодар) 19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Зенит-Казань» 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – 
«Аталанта»

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.10 Как 
Иван Васильевич менял профессию 12+ 
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 07.45 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Мечталлион. Национальная лотерея 12+ 
09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
своих 12+ 11.10 Повара на колесах 12+ 12.15 
Видели видео? 0+ 13.25 Х/ф «Сталинград» 
12+ 17.00 Специальный репортаж. 
«Добровольцы» 16+ 19.00 Три аккорда. 
Новый сезон 16+ 21.00 Время 22.35 Х/ф 
«Контейнер» 16+ 23.30 Подкаст.Лаб 16+ 

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Однажды и навсегда» 16+ 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 12.00 
Большие перемены 12+ 13.05 Т/с «Только 
ты» 16+ 18.00 Песни от всей души 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+ 09.10 
Здоровый смысл 16+ 09.40 Х/ф «Соната 
для горничной» 12+ 11.30, 00.50 События 
11.45 Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф 
«Сицилианская защита» 12+ 13.45 Москва 
резиновая 16+ 14.30 Московская неделя 
12+ 15.00 Юмористический концерт 12+ 
16.50 Х/ф «Жена Штирлица» 16+ 18.40 Х/ф 
«Выбирая себя» 16+ 22.25 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+ 

НТВ 
06.30 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+ 11.55 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 
Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.20 
Звезды сошлись 16+ 21.45 Основано на 
реальных событиях. Живые и мертвые 16+ 
00.30 Т/с «Демоны» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы 16+ 07.50 Х/ф «Цветы 
запоздалые» 0+ 09.25 Тайны старого 
чердака. «Ракурс и композиция» 16+ 09.55, 
00.30 Диалоги о животных. Ташкентский 
зоопарк 16+ 10.35, 01.10 Х/ф «Семь нянек» 0+ 
11.50 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+ 12.20 Игра в бисер 16+ 13.05 Д/ф «Ирина 
Колпакова. Балерина Весна» 16+ 13.45 
Легендарные спектакли Мариинского 16+ 
16.30 Картина мира 16+ 17.10 Д/ф «Первые 
в мире». «Виктор Сарианиди. Золото 
Бактрии» 16+ 17.25 Пешком... 16+ 17.55 
Ильдар Абдразаков и звезды мировой 
художественной гимнастики 16+ 19.30 
Новости культуры 16+ 20.10 Х/ф «Человек 
с бульвара Капуцинов» 0+ 21.45 Д/ф 
«Дуэлянтки» 16+ 22.35 Х/ф «Татуированная 
роза» 12+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф 
«Царевны» 0+ 07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 08.55 Х/ф «Человек-паук» 
12+ 11.20 Х/ф «Человек-паук-2» 12+ 14.00 
Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отражении» 12+ 
16.45 М/ф «Стражи терракоты» 12+ 19.00 
М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+ 21.00 Х/ф 
«Марсианин» 16+ 23.55 Х/ф «Живое» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Х/ф «Безотцовщина» 16+ 08.30 
Х/ф «Давайте познакомимся» 16+ 10.40 
Х/ф «Бойся, я с тобой» 16+ 15.00 Х/ф 
«Тени старого шкафа» 16+ 19.00 Т/с 
«Ветреный» 16+ 22.40 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые 
угрозы 16+ 11.30 Код доступа 12+ 12.20 
Легенды армии 12+ 13.05 Специальный 
репортаж 16+ 13.55 Т/с «Не покидай меня» 
16+ 18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+ 
19.40 Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 
20.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 23.45 Х/ф 
«Шел четвертый год войны...» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 12.10, 21.55 Новости 07.05, 
12.15, 21.30, 00.45 Все на Матч! 12+ 09.00 
Смешанные единоборства 13.00 Биатлон. 
Матч ТВ Гонка звезд 14.25 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Специя» – «Наполи» 
16.25 Лыжный спорт. Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов» 17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» – «Вердер» 
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» – «Бавария» 22.00 Футбол. 
«Winline Зимний кубок РПЛ». Конкурсы 0+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
– «Милан»

В приложении к газете №3 от 27 января 2023 го-
да опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 19.01.2023 №15 «О внесении 

изменений в постановление администрации горо-
да Торжка от 11.01.2019 №3»;

– постановление от 20.01.2023 №17 «О внесении 
изменений в постановление администрации горо-
да Торжка от 27.12.2021 №476».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
В целях своевременного инфор-
мирования населения о возник-
новении угрозы террористиче-
ского акта могут устанавли-
ваться уровни террористиче-
ской опасности.
Уровень террористической опас-

ности устанавливается решением 
председателя антитеррористиче-
ской комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации, которое подлежит 
незамедлительному обнародова-
нию в средствах массовой инфор-
мации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень 

устанавливается при наличии тре-
бующей подтверждения информа-
ции о реальной возможности совер-
шения террористического акта.
При установлении «синего» уров-

ня террористической опасности ре-
комендуется:
1. При нахождении на улице, в ме-

стах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обра-
щать внимание на:
– внешний вид окружающих (одеж-

да не соответствует времени года 
либо создается впечатление, что 
под ней находится какой-то посто-
ронний предмет);
– странности в поведении окружа-

ющих (проявление нервозности, на-
пряженного состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, нераз-
борчивое бормотание, попытки из-
бежать встречи с сотрудниками пра-
воохранительных органов);
– брошенные автомобили, подо-

зрительные предметы (мешки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны электри-
ческие провода, электрические при-
боры и т.п.).
Обо всех подозрительных ситуа-

циях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов.
2. Оказывать содействие правоох-

ранительным органам.
3. Относиться с пониманием и тер-

пением к повышенному вниманию
правоохранительных органов.
4. Не принимать от незнакомых 

людей свертки, коробки, сумки, рюк-
заки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное 
хранение, а также для транспорти-
ровки. При обнаружении подозри-
тельных предметов не приближать-
ся к ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.
5. Разъяснить в семье пожилым 

людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъез-
де, может представлять опасность 
для их жизни.
6. Быть в курсе происходящих со-

бытий (следить за новостями по те-
левидению, радио, сети Интернет).
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень уста-

навливается при наличии подтверж-
денной информации о реальной 
возможности совершения террори-
стического акта.
Наряду с действиями, осуществля-

емыми при установлении «синего» 
уровня террористической опасно-
сти, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, 

от посещения мест массового пре-
бывания людей.
2. При нахождении на улице (в об-

щественном транспорте) иметь при 
себе документы, удостоверяющие 
личность. Предоставлять их для 
проверки по первому требованию 
сотрудников правоохранительных 
органов.
3. При нахождении в обществен-

ных зданиях (торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) обращать 
внимание на расположение запас-
ных выходов и указателей путей 
эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появле-

ние незнакомых людей и автомоби-
лей на прилегающих к жилым до-
мам территориях.
5. Воздержаться от передвижения 

с крупногабаритными сумками, рюк-
заками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий 

в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации:
– определить место, где вы сможе-

те встретиться с членами вашей се-
мьи в экстренной ситуации;
– удостовериться, что у всех чле-

нов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственни-
ков и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень 

устанавливается при наличии инфор-
мации о совершенном террористиче-
ском акте либо о совершении дей-
ствий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.
Наряду с действиями, осуществля-

емыми при установлении «синего» 
и «желтого» уровней террористиче-
ской опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жиль-

цов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, подъез-
ды, обращая особое внимание на 
появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку ящиков и меш-
ков.
2. Отказаться от посещения мест 

массового пребывания людей, от-
ложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень терро-
ристической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной эва-
куации:
– подготовить набор предметов 

первой необходимости, деньги и до-
кументы;
– подготовить запас медицинских 

средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи;
– заготовить трехдневный запас 

воды и предметов питания для чле-
нов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в ме-

сте проведения террористическо-
го акта, следует как можно скорее 
покинуть его без паники, избегать 
проявлений любопытства, при вы-
ходе из эпицентра постараться по-
мочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать пред-
меты и вещи, не проводить видео- 
и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенны-

ми телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.
6. Не допускать распространения 

непроверенной информации о со-
вершении действий, создающих не-
посредственную угрозу террористи-
ческого акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрыв-

ных устройств террористами могут 
использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфе-
ли, сигаретные пачки, мобильные 
телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, род-

ным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши 

своевременные действия могут по-
мочь предотвратить террористиче-
ский акт и сохранить жизни окружа-
ющих.

Антитеррористическая 
комиссия Торжокского района.

ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ 
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ТОРЖОК

ПРОВОДИТ НАБОР НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

Младший инспектор (женщины и 
мужчины в возрасте от 18 до 40 лет) – 
денежное довольствие от 26 000 руб.

Инспектор отдела безопасности 
(женщины и мужчины в возрасте от 18 
до 40 лет) – денежное довольствие от 
40 000 руб.

Кандидаты проходят специальную 
проверку, военно-врачебную комиссию, 
профессионально-психологическое об-
следование, оценку уровня физической 
подготовки.

В УИС предусмотрена льготная выслу-
га лет – 1 год за 1,5; право на пенсию за 
выслугу лет наступает независимо от 
возраста после 14 лет службы в УИС; 
предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск до 60 суток; увеличение де-
нежного довольствия за счет премий, 
надбавок и поощрительных выплат; вы-
плата денежного довольствия в период 
отпуска и больничного в полном объе-
ме; материальная помощь к отпуску; вы-
дача форменного обмундирования; воз-
можность получения высшего образова-
ния (бюджетная форма обучения).

Обращаться по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Старицкая, 
д. 79,тел. 9-44-92, 8-919-050-84-23.

ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ 
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ Г. ТОРЖОК

ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

в ведомственные образовательные 
организации Федеральной службы ис-
полнения наказаний Российской Феде-
рации.

Преимущества: бюджетная форма обу-
чения, выплата ежемесячного денежно-
го содержания курсанту от 16 000 руб., 
каникулярные отпуска, обеспечение 
форменным обмундированием, отсроч-
ка от службы в рядах ВС РФ на периоды 
обучения и прохождения службы в УИС, 
для всех выпускников гарантировано 
трудоустройство после окончания вуза в 
учреждениях УФСИН России по Твер-
ской области.

Обращаться по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Старицкая, 
д. 79, тел. 9-44-92, 8-919-050-84-23.

Информация для граждан и организаций о перераспределении полномочий 
по распоряжению земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территориях отдельных 
муниципальных образований Тверской области

28 декабря 2022 года принят закон 
Тверской области №96-ЗО «О пере-
распределении полномочий по пре-
доставлению земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, между ор-
ганами местного самоуправления 
муниципальных образований Твер-
ской области и органами государ-
ственной власти Тверской области».
Согласно вышеуказанному закону 

с 1 января 2023 года полномочия по 
предоставлению земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на тер-
риториях следующих муниципаль-
ных образований Тверской области:
– г. Тверь;
– г. Торжок;
– Вышневолоцкий городской округ;
– Кашинский городской округ;
– Осташковский городской округ;
– Удомольский городской округ;
– Весьегонский муниципальный 

округ;
– Зубцовский муниципальный 

округ;
– Кимрский муниципальный округ;
– Пеновский муниципальный округ;
– Ржевский муниципальный округ;
– Селижаровский муниципальный 

округ;
– Бологовский район;
– Калининский район;
– Калязинский район;
– Конаковский район;
– Торжокский район;
– Торопецкий район;
– Великооктябрьское городское по-

селение Фировского района
осуществляются Правительством 

Тверской области непосредственно 
или через уполномоченный им ис-

полнительный орган Тверской обла-
сти.
Таким образом, в случае заинтере-

сованности в оформлении прав на 
земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на 
территориях вышеуказанных муни-
ципальных образований, граждане и 
юридические лица должны обра-
щаться с заявлениями в Правитель-
ство Тверской области непосред-
ственно или в уполномоченный им 
исполнительный орган Тверской об-
ласти.
Органы местного самоуправления 

вышеуказанных муниципальных об-
разований Тверской области с 1 ян-
варя 2023 года не вправе принимать 
решения о предоставлении таких 
земельных участков и заключать со-
ответствующие договоры аренды 
либо купли-продажи земли.
К видам заявлений, рассматривае-

мых Правительством Тверской об-
ласти непосредственно или через 
уполномоченный им исполнитель-
ный орган Тверской области, в части 
предоставления земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, отно-
сятся заявления:
– об утверждении схемы располо-

жения земельного участка на када-
стровом плане территории;
– о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 
в случае, если земельный участок 
предстоит образовать или границы 
земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;

– о проведении аукциона по прода-
же земельного участка, аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка;
– о предоставлении земельного 

участка в аренду, собственность без 
проведения торгов;
– о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользова-
ние, постоянное (бессрочное) поль-
зование;
– о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно;
– о принятии решений и заключе-

нии соглашений о перераспределе-
нии земель и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена;
– о заключении соглашения об 

установлении сервитута;
– о выдаче разрешения на исполь-

зование земель и земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена;
– о согласовании местоположения 

границ земельного участка в случае, 
если уточняемый земельный уча-
сток граничит с земельными участ-
ками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.
Кроме того, все заявления аренда-

торов действующих договоров арен-
ды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, заключенных орга-
нами местного самоуправления вы-
шеуказанных муниципальных обра-
зований Тверской области до 1 ян-
варя 2023 года, необходимо направ-
лять в Правительство Тверской об-
ласти непосредственно или в упол-
номоченный им исполнительный 
орган Тверской области.
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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

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

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

ул. Больничная, 30,
телефоны 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка, расположенного: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Высоковское с/п, д. Скря-
бино, общей площадью 5000 кв. м, кадастровый 
№69:33:0300301:125.

Заказчиком кадастровых работ является Федоров 
Николай Михайлович, зарегистрированный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, 
д. 81, кв. 32. Тел. +79001112413.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 27 фев-
раля 2023г., в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Баку-

нина, д. 6а, офис 9. Возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ на мест-
ности принимаются с 27 января 
2023г. по 27 февраля 2023г. по 
адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

Смежные земельные участки: 
Тверская область, Торжокский 
район, Высоковское с/п, д. Скря-
бино, кадастровый квартал 
69:33:0300301:_ Заинтересован-
ным лицам при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
и документ, подтверждающий 
право на земельный участок. До-
веренным лицам при себе иметь 
нотариально оформленную дове-
ренность от правообладателя зе-
мельного участка.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2023              г. Торжок                         №14

О внесении изменений в устав муниципального бюджетного 
учреждения «Водный физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин»
Руководствуясь частью третьей статьи 51 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 43 Устава 
муниципального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, Порядком утверждения устава муниципального учреждения 
и внесения в него изменений, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Торжка от 20.10.2011 №557, постановлением адми-
нистрации города Торжка от 18.11.2011 №626 «Об учредителях муни-
ципальных бюджетных учреждений», в соответствии с решением 
Торжокской городской думы от 30.11.2022 №157 «О переименовании 
улицы Энгельса города Торжка в улицу Героя России Василия Кле-
щенко» администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить изменения, вносимые в устав муниципального бюджет-
ного учреждения «Водный физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Дельфин», функции и полномочия учредителя которого от имени му-
ниципального образования город Торжок осуществляет администра-
ция муниципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Водный 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» (Дорогуш 
С.А.), в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты издания 
настоящего Постановления, обеспечить путем совершения юриди-
чески значимых действий государственную регистрацию изменений, 
вносимых в учредительные документы.

3.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в сво-
бодном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утверждены

Постановлением администрации города Торжка 
от 19.01.2023 №14

Согласовано:
И.о. Председателя Комитета по управлению 

имуществом города Торжка Е.А. Паршина
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Водный физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Дельфин»
Пункт 1.10 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.10. Место нахождения Учреждения: 172008, Тверская область, 

город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, дом 2.».

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2023              г. Торжок                         №15

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 11.01.2019 №3

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие действующему законодательству администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
11.01.2019 №3 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования город Торжок» (в редакции постановлений админи-
страции города Торжка от 20.10.2020 №332, от 25.12.2020 №411, от 
25.01.2021 №12, от 08.02.2022 №47 и от 18.11.2022 №492) (далее – 
Постановление) изменения:

1.1. в пункте 3 слова «исполняющего обязанности заместителя 
Главы администрации города Торжка Гурина Ю.П.» заменить слова-
ми «заместителя Главы администрации города по вопросам жизнео-
беспечения города Борунову А.С.»;

1.2. приложение к постановлению «Реестр мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-
ного образования город Торжок» изложить в редакции настоящего 
Постановления (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, и подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН. 

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.01.2023                     г. Торжок                              №20

О внесении изменений в постановление администрации города 
Торжка от 14.05.2020 №148

Рассмотрев протест Торжокского межрайонного прокурора от 
16.11.2022 исх. №32-2022 на пункт 2.2 Порядка обеспечения об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья общеоб-
разовательных организаций муниципального образования город 
Торжок бесплатным двухразовым питанием, утвержденного по-
становлением администрации города Торжка от 14.05.2020 
№148, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
приведения муниципального правового акта в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации администрация города 
Торжка постановляет:

1. Признать протест Торжокского межрайонного прокурора от 
16.11.2022 исх. №32-2022 на пункт 2.2 Порядка обеспечения обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразова-
тельных организаций муниципального образования город Торжок 
бесплатным двухразовым питанием, утвержденного постановлением 
администрации города Торжка от 14.05.2020 №148, подлежащим 
удовлетворению.

2. Внести в Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья общеобразовательных организаций муни-
ципального образования город Торжок бесплатным двухразовым пи-
танием, утвержденный постановлением администрации города 
Торжка от 14.05.2020 №148 (далее – Порядок) изменения:

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Порядок разработан в целях предоставления бесплатного 

двухразового питания, а также замены бесплатного двухразового пи-
тания денежной компенсацией обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории муниципального образования город Торжок.»;

1.2. абзац 5 пункта 2.2 исключить;
1.3. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, на-

ходящихся на индивидуальном обучении на дому, имеют право на 
замену бесплатного двухразового питания денежной компенсацией. 
Размер компенсации устанавливается соответствующим приказом 
Управления образования администрации города Торжка. Денежная 
компенсация перечисляется на банковский счет родителя (законного 
представителя), открытый в кредитной организации, с указанием рек-
визитов счета, ежемесячно, не позднее 25 числа.»;

1.4. пункт 2.5 после слов «бесплатного двухразового питания» до-
полнить словами «, замены бесплатного двухразового питания де-
нежной компенсацией»;

1.5. подпункт 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.1. соответствующее заявление по форме согласно Приложе-

нию 1 или Приложению 2 к настоящему Порядку;»;
1.6. пункт 2.7 после слов «бесплатного двухразового питания» до-

полнить словами «, замены бесплатного двухразового питания де-
нежной компенсацией»;

1.7. подпункт 2.7.1 пункта 2.7 дополнить словами «, а также о воз-
можности замены бесплатного двухразового питания денежной ком-
пенсацией.»;

1.8. подпункт 2.7.3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7.3. принимает решение о предоставлении (отказе в предостав-

лении) бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, за-
мене (отказе в замене) бесплатного двухразового питания денежной 
компенсацией, издает приказ о предоставлении бесплатного двух-
разового питания, замене бесплатного двухразового питания денеж-
ной компенсацией в течение пяти рабочих дней со дня приема доку-
ментов от родителей (законных представителей).»;

1.9. пункт 2.9 после слов «бесплатного двухразового питания» до-
полнить словами «, замене бесплатного двухразового питания де-
нежной компенсацией»;

1.10. пункт 2.10 дополнить словами «, замену бесплатного двухра-
зового питания денежной компенсацией»;

1.11. в грифе приложения к Порядку слово «Приложение» заменить 
словами «Приложение 1»;

1.12. дополнить Порядок Приложением 2 в редакции настоящего 
Постановления (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, подлежит размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации города Торжка в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов
• Прием ортопеда-травматолога

ДОРОГО 
закупаем лом  

цветных металлов.
Электронные весы, 
расчет – на месте. 

Обращаться по телефону
8-904-011-00-66.

РЕКЛАМА
Конкуренты  тоже видят 

это место место 9-13-01 
nvestnik@yandex.ru

КУПЛЮ 
старинные иконы 

и картины –
 от 60 тыс. руб., 
книги до 1940г., 

статуэтки, 
столовое 

серебро, сервизы, 
золотые монеты, 
буддийские 

фигуры, знаки, 
самовары, 

колокольчики, 
старинные 
ювелирные 
украшения.

 Телефон
8-920-075-40-40.

АО «ЗАВОД «МАРС» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

• СБОРЩИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
(женщины);

• КОНТРОЛЕРА ИЗДЕЛИЙ (женщины). 
Заработная плата – от 45 000 рублей. 

График работы: 5/2, 4/2; 2 смены; доставка на работу; столовая.
На время обучения – гарантированная оплата:

 МРОТ + оплата по сдельному наряду.
Требования к кандидатам: образование не ниже основного 

общего, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

1 февраля,
 с 9 до 13 часов, 
в городском ДК 

Кировская обувная 
фабрика 

будет принимать 
старую обувь 

в ремонт на полную 
реставрацию 

и обновление низа.
ТОЛЬКО У НАС: 

доступные цены, 
высокое качество, 
натуральная кожа, 
выбор подошвы, 
оплата после 
ремонта. 

Уважаемые читатели!
В «Конструктор учетной политики» в системе Консуль-
тантПлюс включены учетные политики на 2023 год:

– для целей бухучета (коммерческие организации);
– для целей налогообложения УСН и ОСН (коммерческие организации);
– для целей бухгалтерского (бюджетного) учета (организации бюджет-
ной сферы);

– для целей налогообложения (организации бюджетной сферы);
– единая учетная политика (централизованная бухгалтерия) для целей 
бухгалтерского и бюджетного учета.
С помощью конструктора можно создать учетную политику организа-
ции с нуля или проверить имеющуюся на актуальность и соответствие 
законодательству. Есть возможность выбора условий, предлагаются 
юридически грамотные формулировки. В «Конструкторе учетной поли-
тики» учтены все изменения законодательства.

«КонсультантПлюс-Тверь» .
Адрес: Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь Плаза»), офис 605.

Телефон 8(4822) 79-04-17.
Наш сайт: http://consultant69.ru/


