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Прогноз погоды
30 сентября - 4 октября в области повышенного дав-

ления без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 
восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8ºС, днем 
+15…+20ºС.

5 октября при прохождении атмосферного фронта ожи-
дается кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 
7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10ºС, днем 
+13…+18ºС.

Т.Ю. ЗИМИНА,
начальник Тверского ЦГМС

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
С 30 сентября по 6 октября ожидаются следующие 

неблагоприятные дни  и часы: 30 сентября, среда, с 9 до 
11 часов; 2 октября, пятница, с 12 до 14 часов; 5 октя-
бря, понедельник, с 11 до 13 часов; 6 октября, вторник, 
с 14 до 16 часов.

В соответствии с Федеральным законом от 24. 07. 2002 г. № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой соб-
ственности о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участ-
ков, подготовленным в связи с выделом земельных участков в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 69:16:0000018:2, расположенного 
по адресу: Тверская обл., Краснохолмский р-н, с/пос Высокушинское, д. Скоросово.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – МО 
«Барбинское сельское поселение» Краснохолмского района Тверской области – 
участник долевой собственности. Адрес: 171661, Тверская область, Краснохолмский 
район, д. Барбино, д. 14. Номер контактного телефона 8(48237) 2-22-94.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных участков 
в связи с выделом доли земельного участка, – Лабжинова Кристина Евгеньевна (но-
мер аттестата кадастрового инженера 72-16-939). Почтовый адрес местонахожде-
ния: 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 106; контактный те-
лефон 8-912-392-33-73, эл. почта: Kristina.Labzhinova@ipigaz.ru.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересован-
ные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предста-
вить свои предложения о его доработке, направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков по адресу: 171661, Тверская область, Краснохолмский район, 
д. Барбино, д. 14, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Тверской области по адресу: 170023, Тверская обл., г. Тверь, 
ул. Маршала Буденного, д. 8.

При регистрации и ознакомлении с проектом межевания, представлением своих 
предложений о его доработке или обоснованных возражений относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельных участков 
заинтересованным лицам необходимо представить в подлиннике документ, удосто-
веряющий личность, документ, удостоверяющий право на земельную долю, а пред-
ставителям – документ, подтверждающий их полномочия

В соответствии с п.п.2, 3 ст. 14.1 Федерального закона от 24. 07. 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» ООО «Транснефть – Балтика» доводит до сведения участников об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 69:21:0000012:403, расположенный по адресу: Тверская область, 
Молоковский р-н, с/п Делединское, колхоз «Сознание», из земель сель-
скохозяйственного назначения о проведении общего собрания участни-
ков долевой собственности.

Место проведения: Тверская область, Молоковский район, Деледин-
ское сельское поселение, деревня Деледино, ул. Центральная, д. 24 (Деле-
динская сельская библиотека). Дата проведения 11 ноября 2020 г. Время 
проведения: 14.00. Начало регистрации участников – в 13.30. Окончание 
регистрации участников – в 14.00.

Организатор собрания: администрация Молоковского сельского посе-
ления в лице главы администрации Жука Александра Ивановича.

Повестка дня: согласование для ООО «Транснефть – Балтика» места 
размещения объекта: «МН «Ярославль – Кириши 1», км 204 – 209; 232 
– 259 км, DN 720, Замена участка, ЯРНУ, Реконструкция» (далее – Объ-
ект) и предоставление земельного участка (частей земельного участка) 
для проведения строительно-монтажных работ по Объекту; о выборе 
уполномоченного лица для согласования местоположения границ зе-
мельного участка (частей земельного участка) и для заключения догово-
ра аренды (субаренды/соглашения о сервитуте), об условиях договора 
аренды (субаренды/соглашения о сервитуте) земельного участка (ча-
стей земельного участка).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно по адресу: Тверская область, п. Молоково, ул. 
Ленина, д. 20; тел. 8(48275)2-15-40.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документы, удосто-
веряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномочия (доверенность в 
случае представительства).

Очередные случаи бешенства на территории Верхневол-
жья зарегистрированы специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ». 

На этот раз антиген вируса заболевания выявлен у лисы, об-
наруженной в селе Погорелое Городище Зубцовского района, а 
также у овцы, содержавшейся и павшей в расположенном в де-
ревне Вяхирево Старицкого района хозяйстве.

Диагностические исследований были проведены в соответ-
ствии с заявками Управления Россельхознадзора по Тверской 

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Андреевой Анастасией 
Викторовной, почтовый адрес: 460035, г. Оренбург, ул. 
Пролетарская, 247, nfgk56@mail.ru, kadastro@list.ru; 
тел.: 8(3532)43-65-36, доб. 115, 8(912)345-30-25, ре-
естровый номер 31966, квалификационный аттестат 
№56-14-575, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
69:28:0000011:341, местоположение: Тверская обл., 
Сандовский р-н, с/п Соболинское, колхоз «За мир».

Заказчиком кадастровых работ является Бойцов Ни-
колай Васильевич, почтовый адрес: 171750, Тверская 
область, Сандовский район, деревня Березницы, ул. Си-
бирская, д. 12, тел./факс 8(915)742-44-22.

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РФ, 460035, г. Оренбург, ул. 
Пролетарская, 247.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей, после ознакомления с 
проектом межевания принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адре-
сам: 460035, г. Оренбург, ул. Пролетарская, 247, када-
стровым инженером Андреевой А. В., а также – 170100, 
г. Тверь, пер. Свободный, д. 2, Управление Росреестра по 
Тверской области.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

05.10, 06.10 КОМЕДИЯ «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой
15.10 «Между ангелом и бесом» (12+)
16.10 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Кубок России-2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир

23.40 КОМЕДИЯ «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.30, 01.30 Х/Ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
06.00, 03.10 Х/Ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Х/Ф «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 Х/Ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)

06.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

07.00, 08.00, 08.35, 17.00, 18.10 
Тема дня (16+)

07.50, 08.50, 18.00 КультFusion (16+)
08.15, 18.40 Спецкор (16+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00 Специальный проект ОТР к Дню 

работника сельского хозяйства. 
«Соль земли» (12+)

10.40 Х/Ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
(12+)

12.50, 13.05 Т/С «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА».  
(12+)

13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» (12+) 
15.40 «Среда обитания» (12+)
17.30 Эксклюзивное интервью (16+)
18.35 Недетский вопрос
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» (12+)
19.45 «Моя история». Владимир 

Федосеев (12+)
20.25 «Фестиваль». Концерт 

Государственного 
академического Большого 
симфонического оркестра 
под управлением Владимира 
Федосеева (6+)

22.00 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина (12+)

22.30 Х/Ф «ДУРА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
06.35 М/С «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!»
07.00 М/С «ТРИ КОТА»
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.25 М/Ф «ГАДКИЙ Я» 
13.20 М/Ф «ГАДКИЙ Я-2» 
15.15 М/Ф «ГАДКИЙ Я-3» 
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 БОЕВИК «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
20.10 БОЕВИК «ЖИВАЯ СТАЛЬ»  (16+)

22.45 Х/Ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

01.30 Х/Ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»  (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

05.05 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.35 Т/С «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.30 М/Ф
07.40 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/Ф «САПОГИ ВСМЯТКУ»
11.50 Острова. В. Носик
12.30 Письма из провинции. Село 

Медное (Тверская область)
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Храбрый 

воин Мачупан»
14.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Поэзия Евгения Винокурова»
14.55, 01.25 Х/Ф «ДЕВУШКА НА БОРТУ» 
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард и 

Фарида Володарские
17.10 «Пешком...» Серпухов купеческий
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика романса». А. Журбину 

посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
22.45 ОПЕРА «АИДА»

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/Ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.35 «События» (16+)
11.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Жены против любовниц» 

(16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» (16+)
17.40 Т/С «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ» (12+)
21.55 Т/С «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
00.50 Т/С «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/С «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

09.00 Футбол. Обзор Лиги наций
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона. 
Трансляция из Франции (16+)

10.35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Кудратилло 

Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе (16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 
Новости (16+)

11.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция (16+)

14.50 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Прямая трансляция из Германии 
(16+)

17.55 Футбол. Обзор Лиги наций
18.30, 21.10 Все на футбол! (16+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия - 

Бельгия. Прямая трансляция (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - 

Португалия. Прямая трансляция 
(16+)

00.30 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция

02.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.25 Т/С «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)
23.10 ДРАМА «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
00.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)

06.00 М/Ф
08.15 «Рисуем сказки»
08.30 «Новый день» (12+)
09.00 Х/Ф «БЕТХОВЕН-4»
11.00 Х/Ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» (16+)
12.45 Х/Ф «ВРАТА» (12+)
14.45 Х/Ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 

(16+)
17.00 Х/Ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 Х/Ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 Х/Ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 

(16+)
01.00 Х/Ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
02.30 Х/Ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 

(16+)

04.00 «Тайные знаки. Дважды 
похороненный. Трагедия 
знаменитого композитора» (16+)

04.45 «Тайные знаки. Тот, кому умирать 
молодым... Кинодрама Виктора 
Цоя» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 КОМЕДИЯ (16+)
08.35 КОМЕДИЯ «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+)
10.30 МЕЛОДРАМА «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...»  (16+)
14.55 МЕЛОДРАМА «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Т/С «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА «ВАША 

ОСТАНОВКА, МАДАМ!» (16+)
01.00 Т/С «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

07.05 Х/Ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 

№35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота на границе. Хроники 
спецминирования» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Спецрепортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР»
14.05 Т/С «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
18.00 «Главное» с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

(12+)
01.20 Х/Ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
03.10 Х/Ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Журналистка из Твери попробова-
ла себя в новой роли – начинаю-
щего комика в формате женского 
стендапа.

Если дословно, стендап от английского 
stand-up – жанр искусства комедии, в кото-
ром комик выступает перед аудиторией. Кто 
постарше, вспомнят имена Аркадия Райки-
на, Геннадия Хазанова, Михаила Задорно-
ва, Михаила Жванецкого и многих других. А 
новой России потребовался новый формат 
шуток, и КВНа оказалось маловато. Шутки 
обрели неожиданно дерзкий формат в шоу 
«Comedy Club». И плотину прорвало.

Кажется, и юмора уже достаточно, и 
звезд хватает, но аудитория все требует но-
вой свежей крови! Именно для поиска новых 
талантливых комиков и проводятся повсе-
местно открытые шоу, куда любой желающий 
может прийти и пошутить на любую тему.

Есть в Москве особое местечко, куда 
принимают комиков любого уровня, – «Stand-
Up Club №1» на Новом Арбате. Если хочется 
просто послушать, достаточно успеть за-
регистрироваться на их сайте, а потом при 
входе положить любую бумажную купюру. Но 
потом пеняйте на себя. Шуток здесь никто не 
редактирует, а проверяют их именно на вас. 
И бывает, скажу я вам, весьма несмешно. От-
зывы на страничках клуба в соцсетях самые 
разные: от «Фу, полный отстой!» до «Смешно 
и довольно самобытно».

В клубе почти ежедневно проходят ве-
черинки, на которых уже опытные успешные 
комики выступают с новым материалом, 
проверяют качество своего юмора, а есть 
выступления, на которые приходят такие, 
как я, – начинающие и совсем несведущие в 
жанре дилетанты. Если повезет, то зрители 
будут смеяться, а продюсеры задумаются 
о твоих перспективах. И, кто знает, может 
быть, позовут в шоу посерьезнее, где тебя 
еще и по телевизору покажут. А там успех, 
гастроли, фанаты и ипотека на однушку в 
Химках…

***
В прошлом году подарила мне мама 

панталоны, такие до середины бедра, теле-

сного цвета с начесом. Я тогда взяла с улыб-
кой, а мама спрашивает, чего улыбаешься, 
хорошие трусы на зиму, носи! Я ей: это, 
мама, не просто трусы, это тест на чувства 
– не заржал, значит, любит! А сейчас ниче-
го, хорошие трусики, ношу с удовольствием, 
для профилактики цистита.

***
Народ здесь добрый, никаких помидо-

ров и даже улюлюканий. Но что это будет, 
три минуты славы или три минуты позора, 
становится ясно только после выступления.

Итак, Москва, Новый Арбат, вечер жен-
ского открытого микрофона. В зале темно и 
много свободных мест. На трясущихся ногах 
захожу в фойе и неуверенным голосом объ-
являю молоденькому хипстеру, что пришла 
на выступление.

– О’кей, столик комиков слева.
А там уже сидят звезды женского стенд-

апа – Зоя Яровицына и Ирина Мягкова – в 
окружении совсем молоденьких девочек. 
Кроме москвичек, как узнала позже, были 
гостьи из Приднестровья и Красноярска.

В руках ведущей Мягковой разноцвет-
ное ведерко с бумажками, на которых на-
писаны наши фамилии. Выступаем так, как 
решит случай.

Первое место в этот вечер заняли шут-
ки про отношения, расставания и, конечно, 
секс. Были шутки про географию, немного 
про политику и малую родину. Кстати, шу-
тить ниже пояса девочки могут и похлеще 
мальчиков. Но краснеть нам не привыкать, 
и в моем монологе шутки с жаргонизмами, 
вульгаризмами и даже не вполне норматив-
ной лексикой встречались. Имела право, 
ведь формат шоу «18+».

***
Искала брутального мужчину, зареги-

стрировалась на сайте БДСМ-знакомств. И 
благодаря этому открыла новый тип БДСМ 
– «интеллектуальный». Попался мне ученый. 
На первом свидании протягивает он мне свои 
БДСМ-задания, а там… список литературы!

***
Отчего-то комедия в России считается 

легким жанром. И считается несправедливо! 
Попробуйте написать хоть одну мало-маль-
ски удобоваримую шутку на заданную тему, 
по заказу, чтобы не выйти за рамки отведен-
ного времени и не нарваться на гнетущую ти-
шину вместо смеха.

***
Свекровь – отдельная тема для юмора! 

Мы тут с мужем подарили ей парфюм на день 
рождения. Ну, естественно, не такой, как ей 
хотелось бы! И она весь вечер твердила, что 
это не ее аромат, уж слишком молодежный! 
Раз на 10-й я не выдержала и сказала: «Ну не 
нафталином же вам пахнуть!».

***
Но зачем все это журналисту из Твери? 

Во-первых, интересный опыт, опыт преодо-
ления, а во-вторых, информационный повод 
для заметки. В-третьих, вдохновение для но-
вого монолога, который уже пишется.

А победительница стендапа получила 
весь кассовый сбор – что-то около 9 тысяч 
рублей. В принципе для трех минут вполне 
приличный куш.

Елена СТЕЛЬМАХ,
фото автора.

ТРИ СМЕШНЫЕ МИНУТЫ
Именно столько длится монолог начинающего 

стендапера, точнее стендаперши

Звезды женского стендапа.

О регистрации очередных случаев бешенства 
области и Главного управления «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области в рамках государственного эпи-
зоотологического мониторинга, а также по заявке физическо-
го лица.

Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты исследований 
направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» по системе Раннего Оповещения, 
в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию 
по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.
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