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В праздник Благовещения В праздник Благовещения 
митрополит Амвросий митрополит Амвросий 

побывал в Торжкепобывал в Торжке

Вчера, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 
митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Бо-
жественную литургию в церкви Благовещения в Торжке, бо-
лее известной как Михайло-Архангельский храм. 
Архипастырю сослужили благочинный Торжокского благо-
чиния протоиерей Николай Алексеев, представители духо-
венства Тверской епархии, а также городского духовен-
ства.
На богослужении присутствовали глава Торжокского райо-
на Е.В. Хохлова, врио главы г. Торжка С.В. Кулагин, много-
численные прихожане храма.
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 празд-

ников в Православной Церкви. Его название означает «бла-
гая» или «добрая» весть. В этот день Деве Марии явился 
архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Ии-
суса Христа – Сына Божиего и Спасителя мира. 
Глава митрополии обратился с архипастырским настав-
лением, напомнив о том подвиге смирения, который явила 
всему миру Пресвятая Богородица всей своей жизнью.
После богослужения митрополит Амвросий поздравил 
прихожан и гостей храма с праздником, а также вручил ар-
хиерейские благодарственные грамоты и медали всем тем, 
кто оказывает помощь приходу, кто проявляет усердие в 
служении во благо Православной Церкви.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №13 от 8 
апреля 2022 года опубликованы доку-
менты 
МО «Торжокский район»:

– постановление от 30.03.2022 №120 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации Торжокского райо-
на от 30.12.2020 года №519»;
– постановление от 30.03.2022 №121 

«О внесении изменений в постановле-
ние администрации Торжокского райо-
на от 30.12.2020 года №519»;
– постановление от 01.04.2022 №76-пг 

«О проведении публичных слушаний 
по проекту годового отчета об испол-
нении бюджета муниципального обра-
зования «Торжокский район» Твер-
ской области за 2021 год» (с приложе-
ниями);
– постановление от 01.04.2022 №125 

«О создании в Торжокском районе 
Тверской области муниципального 
опорного центра дополнительного об-
разования детей»;
– решение Собрания депутатов от 

05.04.2022 №198 «О внесении измене-
ний в решение Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 
от 27.12.2021 №192 «О бюджете муни-
ципального образования «Торжок-
ский район» Тверской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (с приложениями);
МО городской округ город Торжок:

– постановление от 28.03.2022 №111 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Торжка от 
21.11.2019 №433»;
– постановление от 01.04.2022 №119 

«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Торжка от 
21.11.2019 №433» .

Приложение можно купить в редак-
ции газеты.

ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ 
провел встречу с главой Торжокского района 

ЕЛЕНОЙ ХОХЛОВОЙ
В ГОРОДЕ
27 марта в Твери состоялись областной конкурс народных хо-

ров, ансамблей и солистов народной песни «Поющая земля 
Тверская» и региональный этап Всероссийского хорового фести-
валя. В них приняли участие торжокские самодеятельные коллек-
тивы. Лауреатом 1 степени регионального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля стал хор людей с ограниченными возмож-
ностями «Родные напевы» ГДК, дипломантами – ансамбль песни 
и танца «Ленок» и ансамбль песни и танца «Русская песня» ГДК. 
В конкурсе «Поющая земля Тверская» в номинации «Солисты» 
лауреатом 2 степени стал Денис Миланин, в номинации «Хоры 
народной песни» лауреатом II степени – хор людей с ограничен-
ными возможностями «Родные напевы», дипломанты – ансамбль 
песни и танца «Ленок», ансамбль песни и танца «Русская песня».

29 марта в подростковом клубе «Южный» прошел День моло-
дого избирателя.

До 29 марта активные школьники зарегистрировались на сайте 
ДОБРО.РУ для участия в проведении рейтингового онлайн-голо-
сования в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». Волонтеры окажут помощь гражданам, 
имеющим технические или иные трудности в голосовании по-
средством сайта или приложения.

30 марта социально-культурный молодежный центр провел 
финал весенней серии игр «Что? Где? Когда?». 

В средней школе №5 состоялся городской праздник детской 
книги «По страницам сказок Чуковского», посвященный 140-ле-
тию со дня рождения детского писателя К.И. Чуковского. 

В средней школе №6 состоялась межмуниципальная конфе-
ренция «Современные развивающие и здоровьесберегающие 
игровые пособия для детей». Учащиеся 7–10-х классов пред-
ставили 13 проектов.

С 1 по 31 марта школьники принимали участие во Всероссий-
ской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпри-
нимательству для учеников 1–9-х классов на образовательной 
онлайн-платформе Учи.ру.

31 марта сотрудники центральной городской библиотеки 
им. В.Ф. Кашковой провели литературный урок «Писатель, 
любивший море» в рамках проекта «Классики и современники. 
Читаем вместе!», приуроченный к 145-летию со дня рождения 
русского писателя-прозаика Алексея Новикова-Прибоя.

1 апреля в средней школе №4 состоялся семинар «Учебно-ис-
следовательская и проектная деятельность как одно из важней-
ших средств повышения мотивации и эффективности учебной 
деятельности» для заместителей директоров по учебно-воспи-
тательной работе и воспитательной работе образовательных 
организаций города.

1 апреля три победителя городского этапа Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» достойно представили 
город Торжок на региональном этапе конкурса.

1 апреля начался прием заявлений в первые классы во все 
общеобразовательные организации города в соответствии с 
Порядком приема граждан на обучение в общеобразователь-
ные учреждения

3 апреля в СОК «Олимп» состоялся турнир по мини-футболу 
памяти М.Ю. Ахтеньева.

В РАЙОНЕ
5 апреля в Твери прошел смотр готовности сил и средств тер-

риториальной системы РСЧС (Российская система чрезвычай-
ных ситуаций) к безаварийному пропуску весеннего половодья и 
пожароопасному сезону 2022 года. В нем приняли участие руко-
водители органов местного самоуправления Торжокского района 
– глава  района Е.В. Хохлова, заместитель главы администрации 
С.И. Холопов, главы сельских поселений.

В учреждениях культуры Торжокского района прошли меро-
приятия, посвященные Международному дню театра.

29 марта работники Грузинского сельского клуба провели со 
школьниками акцию «Культура против наркотиков».

30 марта работники Пироговского сельского клуба организова-
ли мероприятие «Литературная гостиная», которая была посвя-
щена творчеству К.И.Чуковского.

В Мирновском Доме культуры прошло мероприятие, посвя-
щенное Великому посту «Прощение, терпение, доброта…».

31 марта Масловский клуб принял участие в областном твор-
ческом конкурсе рисунков «Красная книга Тверской области гла-
зами детей. Живой символ региона».

1 апреля в Селиховском сельском клубе состоялась конкурс-
но-развлекательная программа для детей «Веселые смешинки».

В Тверецком сельском клубе и Ладьинском Доме досуга прош-
ли развлекательно-познавательные программы к Международ-
ному дню птиц.

1 апреля в Большепетровском Доме досуга прошла выставка 
работ местных умельцев «Весеннее настроение»

2 апреля в Яконовском сельском клубе провели детскую кон-
курсно-познавательную программу «У меня зазвонил телефон», 
посвященную юбилею Корнея Чуковского, Неделе детской книги 
и здоровому образу жизни.

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

11 апреля, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (по-
мещение клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

13 апреля, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николае-
вич (помещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

14 апреля, с 10 до 12 часов – ДОРОГУШ Станислав Алексеевич 
(МБУ ВФОК «Дельфин», ул. Энгельса, д. 2, кабинет директора).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
15 апреля, с 10 до 12 часов – КОМИССАРОВ Сергей Александро-

вич, избирательный округ №3 (д. Ладьино, д. Тредубье, Грузинское, 
Марьинское, Мирновское, Мошковское сельские поселения), адми-
нистрация Грузинского сельского поселения, д. Грузины, ул. Цен-
тральная, д. 2, тел. 8 (48251) 6-04-25.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

05.04.2022                        г. Торжок                              №206
О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 

Торжокского района Тверской области Щукиной Валентины Николаевны
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», подпунктом 2 пункта 7 статьи 29 Устава Торжокского района Твер-
ской области Собрание депутатов Торжокского района Тверской области решило:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области Щукиной Валентины Николаевны в связи с отставкой по 
собственному желанию, согласно заявлению от 13.02.2022.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газе-
те «Новоторжский вестник» и подлежит размещению на сайте администрации Тор-
жокского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области
РЕШЕНИЕ

05.04.2022                           г. Торжок                                   №207
О назначении даты, времени и месте представления Главой Торжокского 

района ежегодного отчета о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации Торжокского района и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления за 2021 год
На основании части 5.1 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 10 
пункта 2 статьи 24, пунктов 8 и 9 статьи 26 Устава муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Назначить представление Главой Торжокского района ежегодного отчета о ре-
зультатах своей деятельности, деятельности администрации Торжокского района и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления за 2021 год (далее 
– мероприятие) на 13 часов 00 минут 28 апреля 2022 года.

2. Определить местом проведения мероприятия, указанного в пункте 1 настояще-
го решения, актовый зал муниципального бюджетного учреждения культуры «Ин-
формационно-методический центр» Торжокского района, расположенный по адре-
су: г. Торжок, Калининское шоссе, д. 29.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.

Во вторник губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Торжокского 
района Еленой Хохловой. Обсуждались актуальные вопросы развития терри-
тории, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Речь шла о планах по стро-
ительству газовой теплоге-
нераторной и тепловых се-
тей в Грузинском сельском 
поселении. Их ввод позво-
лит обеспечить качествен-
ное теплоснабжение соци-
альных объектов: сельского 
клуба, детского сада, шко-
лы. Оборудование действу-
ющих котельных физически 
устарело, имеет высокую 
степень износа, из-за чего 
увеличиваются затраты на 
обеспечение работы энер-
гокомплекса.

Администрация района 
разработала проектную до-
кументацию на строитель-
ство объектов. Подана заяв-
ка на вступление в адрес-
ную инвестиционную про-
грамму Тверской области на 
2022–2024 годы. Сейчас она 
находится на рассмотрении 
в региональном Министер-
стве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства.

Вопрос очень актуален для 
жителей деревни Грузины и 
в целом сельского поселе-
ния. Здесь насчитывается 
25 населенных пунктов, в 
которых проживает более 
2200 человек, из них свыше 
1000 – жители Грузин.

В 2020–2021 годах в посе-
лении построены распреде-
лительный и межпоселко-

вый газопроводы в деревнях 
Пирогово, Захожье, Грузины и 
Юрьево. Общая протяжен-
ность сетей составила почти 
30 км. Также введена блочно-
модульная котельная Грузин-
ского психоневрологического 
интерната.

На запуске в эксплуатацию 
поселкового газопровода в 
деревне Грузины в 2021 году 
присутствовали губернатор 
Игорь Руденя и заместитель 
секретаря Генерального со-
вета партии «Единая Россия» 
Дмитрий Кобылкин. Именно 
тогда, по итогам общения с 
местными жителями, было оз-
вучено предложение сделать 
более доступным для людей 
подведение газа к жилым до-
мам. Затем инициативу пар-
тии о бесплатном подведении 
газа к домовладениям под-
держал Президент России 
Владимир Путин.

Сейчас в поселении продол-
жается работа по догазифи-
кации домовладений: в Пиро-
гове, Захожье, Грузинах и 
Юрьеве. На начало апреля 
выдано 133 технических усло-
вия на подключение домовла-
дений к системе газоснабже-
ния, согласовано 125 проек-
тов, на 105 объектах проведе-
ны строительно-монтажные 
работы.

Всего в Тверской области 

планируется выполнить меро-
приятия по догазификации 
более 6900 домовладений в 
27 муниципалитетах. В 2021 
году опережающими темпами 
обеспечена догазификация 
порядка 1200 объектов.

Напомним, в 2020 году Твер-
ская область в числе первых 
субъектов страны подписала 
с «Газпромом» региональную 
программу развития газос-
набжения и газификации до 
2025 года.

Планируется построить бо-
лее 148 км газопроводов-от-
водов, 1100 км газовых сетей, 
обеспечить газификацию свы-
ше 46 тыс. домовладений и 
подготовку к приему газа 117 
котельных и промышленных 
предприятий. Ключевая зада-
ча – газификация ранее нега-
зифицированных районов ре-
гиона.

Игорь Руденя также обсудил 
с Еленой Хохловой вопрос 
привлечения кадров в боль-
ницы и поликлиники района. В 
том числе, речь шла о воз-
можности создания в Торжке 
филиала Тверского медицин-
ского колледжа для подготов-
ки востребованных на терри-
тории специалистов.

Губернатор поручил главе 
муниципалитета подобрать 
подходящую для этих целей 
площадку.
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Оперативно справились с задачей

Назначена дата отчета главы
 Торжокского района

На повестке дня – выборы главы города

Вместе выберем территорию для благоустройства

Подходит к завер-
шению отопитель-
ный сезон. Для жи-
лищно-коммуналь-
ных служб Торжок-
ского района насту-
пит время плановых 
работ в летний пе-
риод. А пока прихо-
дится устранять не-
поладки в авральном 
режиме.

5 апреля состоялось внеочередное Собрание депутатов Торжокского 
района, которое открыл его председатель С.В. Москалев. Было рассмо-
трено 11 вопросов.

Вчера состоялось внеочередное заседание Торжокской городской Ду-
мы при участии врио главы г. Торжка С.В. Кулагина и под председа-
тельством С.А. Дорогуша.

В администрации города Торжка прошло заседание под председательством врио главы города Сергея Кулагина. 
Говорили о реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

М.А. Сорокин.

запас оборудования и ма-
териалов для оператив-
ного ремонта. Работает 
тяжелая техника и есть 
опытные специалисты.

Михаил Александрович 
Сорокин работает глав-
ным инженером в МУП 
ЖКХ Торжокского района 
около 5 лет. Высшее об-
разование получил по 
специальности «инже-

Буквально на днях ра-
ботники МУП ЖКХ Тор-
жокского района решали 
проблему прорыва на те-
плотрассе в деревне Ду-
бровка. В срочном поряд-
ке меняли часть трубы. С 
поставленной задачей 
справились быстро, и 
жильцы многоквартирно-
го дома только на не-
сколько часов оставались 
без отопления.

Как прокомментировал 
главный инженер пред-
приятия Михаил Сорокин, 
для решения основных 
задач на территории Тор-
жокского района ежеднев-
но работают три бригады. 
В наличии необходимый 

На заседании присут-
ствовал и.о. Торжокского 
межрайонного прокурора 
А.Н. Жильцов.

Первым на повестке дня 
значился вопрос о прове-
дении конкурса по отбору 
кандидатур на должность 
главы г. Торжка. Ю.П. Гу-
рин досрочно прекратил 
свои полномочия в каче-
стве руководителя муници-

В обсуждении приняли участие представи-
тели администрации, управления образова-
ния, депутатского корпуса, предпринимате-
ли.

Акцент разговора был сделан на важности 
преодоления порога в рейтинговом голосо-
вании. Он составляет 7536 голосов (в про-
шлом году для участия в проекте необходи-
мо было набрать 5300 голосов, и благодаря 
активности горожан этот рубеж тогда был 
пройден).

Новоторам предстоит выбрать из двух ра-
нее предложенных жителями города терри-
торий – это пешеходная зона на Калинин-
ском шоссе, от дома №23 до дома №37в, а 
также зона отдыха с детской игровой пло-
щадкой по 3-му Ржевскому переулку.

Голосование пройдет с 15 апреля по 30 
мая в онлайн-формате. В нем смогут при-
нять участие жители Торжка, которым ис-
полнилось 14 лет.

Первым на обсуждение вынесли вопрос «О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов от 12 декабря 2021 года «О бюджете муниципального образования 
«Торжокский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», по которому 
выступила начальник Финансового управления Торжокского района Ю.А. Петрова. 
Юлия Александровна говорила об уточнении доходной и расходной частей бюджета. 
Заслушав информацию и обсудив некоторые нюансы, депутаты приняли положи-
тельное решение по этому вопросу.

По вопросу «Об утверждении Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области» выступила заведующая юридическим отде-
лом районной администрации Е.Н. Молочникова. Как отметила Елена Николаевна, 
на публичных слушаниях, которые состоялись 17 декабря 2021 года, были озвучены 
предложения по внесению дополнений в документ. В обновленном проекте отразили 
моменты, которых не было в действующем Уставе. Заслушав информацию, депутат-
ский корпус принял новую его версию.

Далее депутаты рассмотрели вопросы об отмене решений Собрания депутатов от 
7 декабря 2021 года: «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфе-
ре благоустройства на территории муниципального образования «Торжокский рай-
он»; «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий местного значения в гра-
ницах муниципального образования «Торжокский район»; «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном лесном контроле на территории муниципального образования 
«Торжокский район».

На заседания были внесены изменения в решение Собрания депутатов от 2 дека-
бря 2020 года «Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по управле-
нию имуществом Торжокского района». Эта мера была применена в связи с приведе-
нием нормативных актов в соответствии с действующим законодательством.

Депутаты единогласно признали утратившим силу решение Собрания депутатов 
Торжокского района от 28 декабря 2020 года «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Торжокского района и входящих в его со-
став сельских поселений на 2021–2023 годы».

Следующим был вопрос «Об утверждении состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации Торжокского района». Замести-
тель главы администрации района по социальным вопросам М.А. Федоткина отмети-
ла, что утверждение нового состава комиссии связано с кадровыми изменениями. 
Народные избранники внесли свои предложения по кандидатурам, которые войдут в 
новый состав.

На заседании председатель Собрания С.В. Москалев проинформировал коллег о 
поступившем заявлении от депутата В.Н. Щукиной, речь шла о досрочном прекраще-
нии ее полномочий. Депутаты поддержали решение Валентины Николаевны.

В завершение встречи народные избранники назначили дату представления гла-
вой Торжокского района отчета о результатах своей деятельности, деятельности 
администрации и иных подведомственных органов местного самоуправления. Бы-
ло озвучено, что Е.В. Хохлова выступит с отчетом работы за 2021 год 28 апреля, в 
13 часов, в информационно-методическом центре Торжокского района.

Ирина БОРИСОВА. Фото автора.

Проекты будут представлены на Феде-
ральной платформе для голосования. Тот 
объект, что наберет наибольшее количе-
ство голосов, попадет в адресный перечень 
для благоустройства в 2023 году.

Волонтеры будут оказывать помощь во 
время голосования. Уже вызвались 65 до-
бровольцев из школ и колледжей.

В городе стартовала разъяснительная ра-
бота среди населения в средствах массовой 
информации и соцсетях. Наше издание в 
ней будет принимать самое активное уча-
стие.

Важно, чтобы каждый проявил активность 
и принял участие в рейтинговом голосова-
нии. Оно не займет много времени: доста-
точно только нажать вовремя на нужную 
кнопку. Вместе у нас получится сделать го-
род чище и красивее!

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

палитета 26 января 2022 
года. Депутаты приняли 
решение: провести конкурс 
по отбору кандидатур на 
должность главы города 
Торжка и обратиться к гу-
бернатору Тверской обла-
сти о назначении трех чле-
нов конкурсной комиссии. 

Народные избранники при-
няли ряд решений, касаю-
щихся утверждения перечня 

государственного имуще-
ства, предлагаемого к пере-
даче в муниципальную соб-
ственность, и приватизации 
муниципального имущества, 
а также поддержали измене-
ния в составе комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав при адми-
нистрации г. Торжка.

Светлана БЕЛОВА.
Фото автора.

нер-механик». Так сло-
жилось, что работа в 
сфере жилищно-комму-
нального хозяйства при-
шлась по душе, да и су-
пруга Михаила, Надеж-
да, тоже работает в рай-
онном ЖКХ инспектором 
по сбыту. Супругов ценят 
в коллективе.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.
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Ремонт дорог Верхневолжья
в 2022 году возрастет до 450 км

 Ф
о

то
 п

р
е

с
с

	с
л

уж
б

ы
 П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а
 Т

в
е

р
с

ко
й

 о
б

л
а

с
ти

– Укрупнение территорий очень
важно для своевременного выпол	
нения всех намеченных программ и
планов, – считает губернатор Твер�
ской области Игорь Руденя.

По мнению главы региона, про�
цесс преобразования муниципали�
тетов уже дает результаты. В пер�
вую очередь, это повышение опе�
ративности хозяйственной деятель�
ности, возможности для быстрого
принятия решений по ключевым
проектам. Создание единого муни�
ципального образования позволит
улучшить работу административ�
ных органов за счет формирования
единого бюджета, единой муници�
пальной собственности, сокраще�
ния расходов на управленческий ап�
парат.

В Тверской области практика об�
разования городских и муници�
пальных округов реализуется с 2015
года, когда был образован первый
городской округ – Удомельский. В
2018 году Правительство региона
обратилось к Президенту РФ Вла�
димиру Путину с предложением о

введении нового вида муниципаль�
ного образования – муниципально�
го округа. Глава государства под�
держал эту инициативу, и в 2019�м
году на территории Тверской обла�
сти был создан первый в России
муниципальный округ – Весьегон�
ский. На сегодняшний день в Твер�
ской области создано 11 городских
и 13 муниципальных округов.

По мнению председателя обла�
стного парламента Сергея Голубе�
ва, опыт, накопленный ранее обра�
зованными муниципальными окру�
гами, достаточно серьезен и вос�
требован.

– Каждый региональный закон
об образовании нового муници	
пального округа – это очень трудо	
емкая и сложная работа. Отмечу,
что Законодательное Собрание бо	
лее месяца работало над пятью
принятыми законами. Подчеркну,
что это только начало процесса, по	
тому что после подписания законов
губернатором предстоят необходи	
мые действия со стороны избира	
тельных комиссий, затем – выборы

Пять новых муниципальных округов депутатов, принятие уставов новых
муниципальных образований, про	
цедура определения глав муници	
палитетов. И тот процесс, что на	
чался сегодня с принятия законов,
окончательно завершится только в
конце года – с принятием бюдже	
тов новых муниципальных округов,
– резюмировал Сергей Голубев.

– Создание новых муниципаль	
ных образований целенаправленно
оптимизирует организацию орга	
нов местного самоуправления. Вво	
дится централизованное управле	
ние, когда вся структура подчинена
единому главе. Если говорить об
экономии средств, то плюс, к при	
меру, в том, что в муниципальном
округе будет единый конкурс на то
же содержание дорог. Кроме того,
всем вновь образованным муници	
пальным округам будут предостав	
лены дотации – по 500 тысяч руб	
лей на каждое сельское поселение.
Эти средства пойдут на выполне	
ние социальных обязательств, – от�
метил заместитель председателя
областного парламента, председа�
тель комитета по госустройству и
местному самоуправлению Законо�
дательного Собрания Тверской об�
ласти Александр Клиновский.

На заседании Законодательного
Собрания Тверской области, кото�
рое прошло 31 марта под предсе�
дательством спикера областного
парламента Сергея Голубева, при�

няты региональные законы об об�
разовании пяти новых муниципаль�
ных округов – Бельского, Зубцовс�
кого, Кесовогорского, Максатихин�
ского и Сонковского.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

5 апреля губернатор Игорь Ру�
деня провел заседание Правитель�
ства Тверской области. Первым
вопросом рассмотрены итоги реа�
лизации программы дорожных ра�
бот на региональных и межмуници�
пальных дорогах в 2021 году и пла�
ны на 2022 год.

За прошедшие годы объем стро�
ительства, реконструкции и ремон�
та автомобильных дорог регио�
нального и межмуниципального
значения в Тверской области зна�
чительно увеличился – с 112 км в
2016 году до 391 км в 2021�м.

Одним из масштабных проектов
прошлого года стала реконструк�
ция путепровода через Октябрьс�
кую железную дорогу в Вышнем
Волочке. Также стартовал процесс
строительства Западного моста в
Твери.

В 2021 году отремонтирова�
ны крупные участки региональных

дорог, связывающих Тверь и Весь�
егонск, Бежецк и Кашин, Осташков
со Ржевом и Волговерховьем, Тор�
жок со Старицей и Осташковом и
другие значимые направления. Ра�
боты велись, в том числе по нацио�
нальному проекту «Безопасные ка�
чественные дороги».

В 2022 году планируется расши�
рить дорожную кампанию до 450 км.

Приоритетными Игорь Руденя
назвал направления, обеспечиваю�
щие реализацию инвестиционного
потенциала региона, доступность
учреждений здравоохранения и об�
разования, а также туристические
маршруты. Среди ключевых объек�
тов 2022 года – строительство За�
падного моста в Твери, порта в рам�
ках кластера «Волжское море» в Ко�
наковском районе, трассы «Москва
– Рига» – Ржев. В 2022 году завер�
шится ремонт участка от Твери до
Устюжны, продолжат приводить в
порядок направления от Старицы до
границы с Московской областью, от
Рамешек до Максатихи, от Вышнего
Волочка до Сонково, мост через реку
Лоча под Ржевом и прочие объекты.

Кроме того, на заседании подве�
дены итоги реализации в 2021 году
проекта по ремонту проездов и пе�
шеходных дорожек возле медицин�
ских учреждений региона. Отремон�
тированы территории у Калининс�
кой, Максатихинской, Ржевской, Ка�
шинской, Вышневолоцкой, Пено�
вской центральных районных боль�
ниц, клинической больницы скорой
медицинской помощи в Твери.

В этом году планируется приве�
сти в нормативное состояние при�
легающие территории 14 учрежде�
ний здравоохранения. Среди них
детская областная больница, обла�
стной родильный дом, детская по�
ликлиника №1 в Твери и другие
организации.

На заседании также одобрены
изменения в государственную про�
грамму «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства
Тверской области» на 2020�2029
годы. В том числе они касаются ро�
ста объемов финансирования до�
рожных работ на 2022 и 2023 годы
благодаря расширению федераль�
ной поддержки.

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Президент Российской Фе	
дерации Владимир Путин от	
метил приоритетное значение
развития и поддержки дорож	
ного ремонта и строительства
в условиях внешнего санкцион	
ного давления. Необходимо
эффективно использовать от	
крывающиеся в текущем году
возможности для подготовки и
реализации предложений по
расширению планов дорожно	
го строительства, в том числе
по национальному проекту
«Безопасные качественные
дороги».

Губернатор Тверской области Игорь РУДЕНЯ

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Твери приступили к строительству Западного моста

Александр Клиновский и Сергей Голубев
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Вагоностроители

В сборке новых моделей персонал цеха обучается у тверских коллег.

Новые задачи по силам
В цехе малых серий в Торжке начали собирать вагонокомплекты и вагоны 
сопровождения. С расширением номенклатуры выпускаемой продукции план 
производства ЦМС по сравнению с прошлым годом увеличился практически 
вдвое. Как справляется персонал с растущим объемом задач – в нашем репор-
таже из Торжка.

Всего в цехе малых серий 
планируется изготовить 59 
вагонов различных моделей. 
Причем к двум продуктам 
специального назначения, 
полный цикл производства 
которых был налажен в 2021 
году, добавились и новые. С 
основной площадки ТВЗ сю-
да перевели линию по сбор-
ке вагонов сопровождения 
(мод. 61-4484) – в плане из-
готовление восьми единиц 
такой техники, а также ва-

гонокомплектов модели 
61-4440.02 для фирм «НПО 
Циркон Сервис» и «Твема» 
(20 единиц).
– Осваивать сборку новых 

для ЦМС моделей помогают 
работники основного произ-
водства ТВЗ. Первые четы-
ре вагонокомплекта на базе 
пассажирского вагона моде-
ли 61-4440.02 уже почти го-
товы, – говорит начальник 
цеха Олег Кременский. – 
Они имеют разную степень 

Линейка продуктов, производимых в Торжке, расширяется.

сборки, в зависимости от 
технического задания заказ-
чика (от 50 до 90%). Оконча-
тельная сборка вагонов бу-
дет осуществляться на про-
изводственной площадке 
самих заказчиков с учетом 
пожеланий конечного поку-
пателя.
Кроме этого, в цехе малых 

серий приступили к доработ-
кам электропоездов, кото-
рые эксплуатируются на 
МЦД-1 и МЦД-2. В планах – 
технический ремонт «Ивол-
ги» в рамках контракта жиз-
ненного цикла.
Перед цехом также стоит 

задача по наращиванию вы-
пуска спецпродукции и ваго-
нов малых серий.
– Спрос на эти виды про-

дукции со стороны заказчи-
ков увеличился, поэтому не 
исключено, что существую-
щий план по их производству 
в течение года изменится в 
большую сторону, – расска-
зал начальник ЦСМ Дмитрий 
Аладьев, курирующий под-
разделение в Торжке.
Есть все основания пола-

гать, что и эта задача цеху 
будет по силам. По словам 
Олега Кременского, выпуск 
спецпродукции сложностей у 

персонала уже не вызывает 
– ритм работы увеличился. 
За счет этого пока удавалось 
справляться с выполнением 
плана прежней численно-
стью коллектива. Однако с 
расширением линейки и ро-
стом планов цеху уже требу-
ются дополнительные рабо-
чие руки. Поэтому предпола-
гается, что в Торжок будут 
переведены сотрудники дру-
гих подразделений ТВЗ, ко-
торых коснется изменение 
структуры плана производ-
ства.
Цех малых серий продол-

жает не только наращивать 
мощность, но также улуч-
шать качество и условия тру-
да работников. Для поддер-
жания порядка здесь активно 
внедряются инструменты бе-
режливого производства, от-
крылась новая пешеходная 
проходная, которая распола-
гается близко к производ-
ственному корпусу. Чтобы 

Конструкторы

Из Торжка – на космодром
12 апреля наша страна отметит День космонавтики. Его по праву 

можно считать профессиональным праздником работников АО «Осо-
бое конструкторское бюро противопожарной техники», которое рабо-
тает в Торжке.

В преддверии этого значимого для 
истории России дня появилась воз-
можность побывать на этом предпри-
ятии, увидеть, как оно работает сегод-
ня. Наверное, у многих читателей воз-
ник вопрос, каким образом Особое 
конструкторское бюро противопожар-
ной техники связано с космонавтикой? 
Как говорит генеральный директор 
предприятия С.В. Кустов, в 2001 году 
Постановлением Правительства РФ 
предприятие было передано в ведение 
Российского авиационно-космического 
агентства. И опытные образцы систем 
пожаротушения были внедрены на кос-
модромах «Байконур», «Плесецк», «Ка-
пустин яр», «Восточный». В те времена 
было немало грандиозных проектов.

Поэтому работники АО «ОКБ ПТ» и 
считают День космонавтики своим про-
фессиональным праздником. Сергей 
Викторович отметил, что АО «Особое 
конструкторское бюро противопожарной 
техники» входит в группу компаний Го-
сударственной корпорации по космиче-

ской деятельности «Роскосмос». Сей-
час предприятие занимается конструи-
рованием и разработкой уникальных 
систем пожаротушения космического 
направления.

Мало кому известно, какое серьезное 
значение имеет эта структура не толь-
ко для страны, но и мира в целом. А 
главное, что предприятие, расположен-
ное в таком маленьком провинциаль-
ном городке, как наш Торжок, входит в 
корпорацию «Роскосмос» и соответ-
ственно имеет полное основание счи-
тать себя причастным к отрасли космо-
навтики.

Разработки «ОКБ ПТ» известны на 
мировом уровне. Так, одна из систем 
пожаротушения стартового комплекса 
находится в эксплуатации на космодро-
ме Куру во французской Гвиане. Кроме 
того, наши системы эксплуатируются 
безаварийно в течение длительного 
времени, значительно превышающего 
гарантийные сроки.

Сотрудники предприятия принимают 

участие в штатных работах по запускам 
ракета-носителей «Союз», «Ангара», 
«Рокот». Кстати, ракета-носитель «Ро-
кот» будет полностью изготавливаться 
на отечественных комплектующих. 
Спрашиваю у сотрудников, сколько 
времени требуется для одной разра-
ботки? Оказывается, что одной разра-
боткой можно заниматься и два меся-
ца, и более двух лет. Все зависит от 
сложности работы, могут меняться ис-
ходные данные, вноситься коррективы.

Как и ранее, главные приоритеты в ра-
боте предприятия – социальная и ка-
дровая политика. Активно АО «ОКБ 
ПТ» работает по привлечению моло-
дых кадров. В рамках государственного 
плана целевого обучения по специаль-
ным образовательным программам за 
счет федеральных бюджетных ассигно-
ваний молодые специалисты могут по-
ступить в ведущие высшие учебные 
учреждения Тверской области. Многие 
студенты из средних специальных 
учебных заведений нашего города, на-
пример, из политехнического колледжа 
Росрезерва, проходят практику в Осо-
бом конструкторском бюро. Здесь они 
учатся азам конструирования, и некото-
рые студенты в будущем приходят на 
предприятие уже профессиональными 
специалистами. Работая в «ОКБ ПТ», у 
них появляется уникальная возмож-
ность побывать на космодромах, нара-
ботать опыт в таких командировках.

Всего в коллективе 40 работников. Это высокопрофессиональные люди, 
которые знают и любят свое дело, пре-
данные и надежные сотрудники. Мно-
гие из них трудятся здесь всю свою 
жизнь, некоторые отдали предприятию 
по 20–30 лет. Есть и молодые перспек-
тивные кадры. 

12 апреля работники АО «ОКБ ПТ» от-
метят свой профессиональный празд-
ник и, конечно, получат заслуженные 
награды от Государственной корпора-
ции по космической деятельности «Ро-
скосмос», от министерства промыш-
ленности и торговли Тверской области, 
от главы г. Торжка.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.Разработки торжокских конструкторов, воплощенные в жизнь. Музейные экспонаты.

пройти к своим рабочим ме-
стам, персоналу теперь нет 
необходимости обходить 
всю территорию завода.
И вопрос с питанием решен 

– в зале административного 
помещения, оборудованном 
для приема пищи, открылся 
буфет с широким ассорти-
ментом горячих блюд и кули-
нарных изделий.
Реконструкция производ-

ства в Торжке – один из ос-
новных инвестпроектов ТВЗ. 
За три года объем инвести-
ций составил более 811 млн 
рублей. В настоящее время 
реализация проекта нахо-
дится на финишной прямой. 
Перераспределение части 
заказов ТВЗ в Торжок спо-
собствует реконструкции 
КМС, где идет подготовка к 
производству новой пасса-
жирской техники – вагонов 
габарита «Т».

Татьяна ДАНИЛОВА.
Фото Александра Виноградова.

Уважаемые жители 
Тверской области!

Поздравляю вас с Днем космонавтики! 
Орбитальный 108-минутный полет 
Юрия Гагарина вокруг Земли открыл но-
вую эру в развитии человечества, стал 
настоящим научным прорывом и триум-
фом отечественной инженерно-кон-
структорской мысли, определил статус 
нашей страны как ведущей космической 
державы.

Мы гордимся выдающимися достиже-
ниями людей, родившихся на тверской 
земле и внесших личный вклад в разви-
тие космонавтики. Среди них основа-
тель космодрома «Плесецк» Михаил 
Григорьев, конструктор космического ко-
рабля «Буран» Юрий Семёнов, летчик-
космонавт, дважды Герой Советского 
Союза Олег Макаров и многие другие.

Их легендарные традиции сегодня до-
стойно продолжают сотрудники пред-
приятий и исследовательских институ-
тов Верхневолжья, которые своим тру-
дом, талантом и достижениями развива-
ют ракетно-космическую отрасль, нара-
щивают научный, конструкторский и 
промышленный потенциал Российской 
Федерации.

Желаю всем, кто причастен к этому за-
мечательному празднику, новых свер-
шений на благо нашей великой Родины! 

Губернатор Тверской области 
И.М. РУДЕНЯ.
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«Мы попробовали стать избирателями».

В ожидании посевной
Совсем скоро земледельцы 

Торжокского района присту-
пят к весенне-полевым рабо-
там. А пока они готовят 
технику, формируют запасы 
семян, топлива, минераль-
ных удобрений.

Как сообщили в Торжокском 
межрайонном отделе ГКУ 
«Центр развития АПК Тверской 
области», в этом году общая по-
севная площадь во всех катего-
риях хозяйств района составит 
27 586 гектар. Яровой сев пла-
нируется провести на площади 
8304 гектаров, в том числе на 
4697 гектарах будут сеять сель-
скохозяйственные предприятия, 
на 3137 – КФХ. Зерновой клин 
займет 4605 гектар, лен – 550. 
Под однолетними кормовыми 
культурами будет занято 2370 
гектаров, многолетними беспо-
кровными травами – 245, кормо-
выми корнеплодами – 4, овоща-
ми – 80. Посадку картофеля 
планируется провести на пло-
щади 450 гектаров.

Посев яровых зерновых куль-
тур будет проводиться как по зя-
би, которой осенью было подня-
то 710 гектар, так и по веснов-
спашке. Пахоту предстоит про-
вести на 7594 гектарах.

В части обеспечения семена-
ми готовность района непло-
хая. В необходимом объеме 
имеются семена зерновых 
культур, льна, картофеля, од-
нолетних и многолетних трав. 
Практически все имеющиеся 

семена в районе проверены на 
качество.

Хозяйства закупают минераль-
ные удобрения, начиная с чет-
вертого квартала прошлого го-
да, вывозится органика.

Ведется подготовка техники. В 
целом по району готовность 
тракторов составляет около 
83%, почвообрабатывающей 
техники и сеялок – 79%.

31 марта состоялось зональное 
совещание по вопросам подго-
товки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Тверской 
области к весеннему севу.

На совещании обсуждались 
вопросы о подготовке к органи-
зованному проведению весен-
них полевых работ и оказанию 
государственной поддержки 
сельскохозяйственным произво-
дителям Верхневолжья в 2022 
году, о проведении комплексно-
го агрохимического обследова-

ния почв земель сельскохозяй-
ственного назначения, о требо-
ваниях инспекции Гостехнадзо-
ра Тверской области по техниче-
скому состоянию и готовности 
техники для проведения весен-
них полевых работ, также высту-
пили представители сбытовых и 
финансовых организаций.

В региональный Минсельхоз 
уже поступили заявки от сель-
хозпроизводителей Торжокского 
района на получение поддерж-
ки, и они своевременно ее полу-
чат.

Для успешного проведения ве-
сенней кампании аграриям реги-
она предоставляются субсидии 
на проведение агротехнологиче-
ских работ, на поддержку элит-
ного семеноводства, на возме-
щение части затрат на приобре-
тение машиностроительной 
продукции.

Надежда КРЫЛОВА.

День молодого избирателя

Выбрали управляющего

В подростковом клубе «Ма-
стер» в рамках Дня молодого 
избирателя состоялась ро-
левая игра «Выборы главно-
го управляющего подростко-
вым клубом «Мастер».

Этому событию предшествова-
ла большая и серьезная работа. 
Условия подготовки были макси-
мально приближены к реальным 
выборам.

Поучаствовать в предвыбор-
ной гонке захотели пять канди-
датов: Елизавета Зубкова, Да-
рья Горюнова, Кирилл Полев, 
Олег Лупина, Иван Павлов.

Игра проходила в два этапа. На 
первом кандидаты озвучили 
свои предвыборные программы. 
Все ребята проявили себя на от-
лично, идеи были заманчивые и 
интересные. На встрече присут-
ствовала председатель Терри-
ториальной избирательной ко-
миссии города Торжка Г.А. Алек-
сеева. Она сказала напутствую-
щие слова, поддержала всех 

участников и рассказала инте-
ресные факты из избирательно-
го права.

На выборах обязательно долж-
на быть избирательная комис-
сия, и это мы тоже продумали. 
На пост председателя избира-
тельной комиссии выбрали ме-
ня, Дарью Ишутенко. Ксения 
Ишутенко стала моим замести-
телем, а Варвара Радченко – се-
кретарем.

2 апреля начался второй этап 
выборов – день голосования.

Теперь главный вопрос стоял 
перед другими участниками клу-
ба, за кого же проголосовать?

Все было продумано до мело-
чей: подготовлены списки изби-
рателей из ребят, посещающих 
клуб, бюллетени для голосова-
ния, опечатанный ящик для го-
лосования, кабинки. Ребята под-
ходили к столу избирательной 
комиссии, ставили свою подпись 
за то, что получили бюллетень, и 
шли голосовать в кабинку, затем 

опускали свой бюллетень в ящик 
для голосования.

В 18:00 голосование закончи-
лось, и избирательная комиссия 
начала подсчитывать голоса.

После подсчетов мы пригласи-
ли всех участников в зал для оз-
вучивания победителя. По голо-
сам кандидаты шли рядом друг с 
другом, и даже мы до последне-
го не понимали, кто победит.

Из пяти достойных кандидатов 
победу одержал Олег Лупина. 
Он стал главным управляющим 
подростковым клубом «Мастер».

Вот так мы все приняли участие 
в судьбе клуба, попробовали 
стать избирателями. Всем очень 
понравилось, хоть это было и не 
по-настоящему. Была бы моя во-
ля, победу отдала бы каждому, 
ведь все идеи и предложения у 
ребят были замечательные. И, 
конечно же, мы все вместе поста-
раемся их учесть.

Дарья ИШУТЕНКО,
п/к «Мастер».

ПРАВОСЛАВИЕ

Благотворительная ярмарка
Годом добра и милосердия объявлен 2022 год в Тверской 

епархии. По благословению митрополита Тверского и Ка-
шинского Амвросия в храмах епархии 23 апреля, накануне 
Светлого Христова Воскресения, пройдет Пасхальная бла-
готворительная ярмарка. Ее организатором выступает От-
дел по религиозному образованию и катехизации Тверской 
епархии.

Пасхальная благотворительная ярмарка проводится в два 
этапа.

Сейчас во всех приходах епархии осуществляется сбор су-
вениров и изделий ручной работы, выполненных в любой 
технике (вязание, валяние, вышивка, оригами, бисероплете-
ние и т. д.). 

23 апреля во всех приходах Тверской епархии пройдут бла-
готворительные ярмарки, на которых будут представлены 
все собранные сувениры, созданные прихожанами и воспи-
танниками воскресных школ.

Все вырученные средства будут направлены на благотво-
рительность.

Приглашаем прихожан храмов Торжка, воспитанников вос-
кресных школ и их родителей, всех неравнодушных горожан 
принять участие в благотворительной ярмарке.

Кроссворд о Великом посте
Воспитанники старшей группы воскресной школы при Ми-

хайло-Архангельском храме составили кроссворд, посвя-
щенный Великому посту.

Ребята придумали интересные вопросы. К примеру, назо-
вите одну из добродетелей, о которой просим в Великопост-
ной молитве Ефрема Сирина, что выносят в центр храма в 
третье воскресенье поста. Кроссворд получил название 
«Цель Великого поста». Пытаясь угадать ключевое слово, 
ребята дают нам возможность вспомнить основные постула-
ты этого важного времени в жизни православных людей.

По материалам Торжокского благочиния.

Заседание

В совете ветеранов
На очередном заседании городского совета ветеранов 

была заслушана информация председателя Торжокской 
городской Думы С.А. Дорогуша.

Речь шла о социальной сфере, благоустройстве города и 
перспективах его развития. Ветераны активно задавали Ста-
ниславу Алексеевичу вопросы. В частности, спрашивали об 
ухабах на дорогах и тротуарах, отсутствии тротуаров (ул. Ста-
рицкая), гололедице у супермаркетов, внешнем виде города, 
автобусных остановках, дальнейшем благоустройстве Киров-
ского парка, опиловке деревьев, строительстве котельной, от-
апливающей микрорайон «Пожтехники» и др.

Предприниматель В.Г. Сорокин рассказал об организации 
пассажирских перевозок и работе маршруток. Нареканий в его 
адрес не прозвучало.

На заседании рассматривались и другие вопросы.
О. АГУРЕЕВА,

пресс-центр городского совета ветеранов.

Подпишись на газету 
«НОВОТОРЖСКИЙ ВЕСТНИК».

Подписаться на газету можно 
в редакции с любого месяца и дня 

(с получением в редакции).
Стоимость подписки 

на полугодие – 520 рублей.
С нами вы всегда – в курсе событий.
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Мастера вокала

Вокальная группа «Ассоль».

Мечты «АССОЛЬ»
Волонтёры души

В Большесвятцовской библиотеке и сельском клубе принимали го-
стей. К сельским жителям на встречу приехали поэты, члены литера-
турного объединения «Тверца» Наталья Смехачёва, Татьяна Мчедлиш-
вили и Юлия Чесакова.

С первых строк своих стихов они покорили сердца слушателей и повели за 
собой в мир поэзии, в мир своей души… «Скажи, душа, тебе во мне удобно?», 
«Любви волшебные страницы, души пожар…». И душа отзывалась на каждое 
слово поэтов.

Стихи Татьяны Мчедлишвили навеяли многим воспоминания о детстве, прове-
денном в деревне, о жизненных приключениях, которые ей пришлось пережить.

Юлия Чесакова окунула всех в мир сказочно-иллюстративных предсказаний о 
своем приезде на новоторжскую землю, которую полюбила всем сердцем.

А как вам это: «Сильные крылья свободно расправив, птицы летят сквозь ве-
ка. Три золотых вам расскажут о славе и о богатстве Торжка…»? Кто любит 
наш город Торжок, тот поймет, что можно испытать, слушая эти строки из уст 
автора Натальи Смехачёвой…

Слушая стихи поэтов, каждый думал «да это же обо мне».
Как быстро пролетело время, пора расставаться. А расставаться совсем не 

хотелось. Люди, уходя, произносили слова благодарности поэтам и организа-
торам литературного вечера: «Дорогие волонтеры души, огромное вам спаси-
бо! Приезжайте к нам почаще, всегда будем рады встрече».

Е.Б. РАССКАЗОВА,
библиотекарь Большесвятцовской библиотеки.

Конкурс юных талантов
В минувшие выходные состоялся гала-концерт традиционного фе-

стиваля-конкурса юных дарований «Надежда».
Как всегда, в конкурсе приняли участие воспитанники детских дошкольных об-

разовательных учреждений, школьники, участники художественной самодея-
тельности учреждений культуры и дополнительного образования, отдельные 
исполнители песенного, танцевального жанров. Юные артисты представили 
свое творчество в разных номинациях.

Отметим, что в этом году фестиваль-конкурс проходил в другом формате. Из-
за пандемии предварительное прослушивание было в форме видеозаписи. В 
гала-концерт вошли лучшие номера. Лауреаты и дипломанты получили дипло-
мы и памятные подарки.

Ирина ЮРЬЕВА. Фото автора.

Библиотека Торжка
 выиграла грант

Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги первого 
конкурса по предоставлению грантов на реализацию проектов в обла-
сти культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Свы-
ше 10 000 проектов было подано на этот конкурс со всей России.

Среди творческих коллективов городского Дома культуры замет-
но выделяется народная вокальная группа «Ассоль». И, действи-
тельно, этот творческий коллектив – всегда украшение любого 
праздничного концерта. Его выступления яркие, запоминающиеся, 
не оставляют равнодушным зрителя.

«Ассоль» была основана заслужен-
ным работником культуры РФ Л.П. Де-
ревягиной в 1994 году. Первый основ-
ной состав представляли Галина Боль-
ших, Наталия Деревягина (Любомира) 
и Елена Комова (Кулагина). А выросли 
девушки в детском коллективе «Коло-
кольчик». За короткое время вокальная 
группа приобрела свой круг слушате-
лей и заявила о себе как исполнителе 
высокого уровня. Об этом говорят и 
многочисленные победы на различных 
конкурсах.

Но главная особенность коллектива – 
это эксклюзивный песенный материал. 
Песни для него были написаны самой 
Людмилой Петровной Деревягиной, а 
позже их стала писать и ее дочь Ната-
лия. Прошло много лет, но и сейчас эти 
произведения составляют основной ре-
пертуар вокальной группы.

Профессиональное исполнительское 
мастерство коллектива было высоко 
оценено в 1997 году, когда «Ассоль» 
защитила звание «народный».

Сегодня выросло новое поколение 
участников группы, но коллектив по-
прежнему неизменно держит высокую 
планку. С 2016 года его возглавляет та-
лантливый, творческий руководитель – 
Т.В. Репина. Татьяна Владимировна не 
просто сменила прежнего педагога, но 
и продолжает традиции, сложившиеся 
в коллективе.

«Ассоль» можно увидеть не только на 
сцене городского Дома культуры, но и 
на областных и всероссийских меро-
приятиях и конкурсах. Сейчас в основ-
ном составе поют Татьяна Репина, 
Ирина Матвейчук и Анна Вишнякова. 
Кстати, Анна тоже воспитанница «Ко-
локольчика», поет с 4-летнего возрас-

та. В этом составе коллектив выступает 
второй год.

В копилке вокальной группы множество 
наград. Среди них дипломы всероссий-
ского конкурса «Сыны и дочери Отече-
ства», областного фестиваля народных 
промыслов и ремесел «Золото рук чело-
веческих», областного фестиваля-конкур-
са «Шлягер», областного фестиваля пе-
сен о российской армии, войне и военных 
конфликтах «Калининский фронт» и др.

Как рассказывает Татьяна Владими-
ровна, коллектив сотрудничает с раз-
ными солистами города, готовит со-
вместные творческие номера. Во вре-
мя пандемии не так активна была кон-
цертная деятельность, но сейчас рабо-
та возобновилась. Впереди много пла-
нов и мечтаний. Так, коллектив работа-
ет над проектом – стилизованное ис-
полнение песни «Матушка-душа». Му-
зыку написала Наталия Куликова (Лю-
бомира), а стихи известный поэт-песен-
ник Наталья Булдакова.

Также «Ассоль» примет участие в го-
родском проекте «Музыкальные суббо-
ты», которые будут проходить на сцене 
в парке у ручья Здоровца. В концерт-
ных программах новоторы и гости горо-
да увидят лучших солистов и творче-
ские коллективы Торжка.

Совсем скоро в городском Доме куль-
туры состоится концерт народной во-
кальной группы «Ассоль», где прозву-
чат любимые песни в исполнении кол-
лектива. Также приглашены другие ар-
тисты. Именно здесь мы и сможем уви-
деть совместное творчество «Ассоль» 
с другими коллективами.

Ирина БОРИСОВА.
Фото из архива вокальной группы 

«Ассоль».

Малыши подавали надежду.

Экспозиционно-выставочный проект 
«Жизнь пред ликом Пушкина или 
пушкинские штрудии В.Ф. Кашковой» 
муниципального бюджетного учреж-
дения города Торжка «Централизо-
ванная система библиотечного и ар-
хивного дела» вошел в число победи-
телей.

Этот проект получит грант в разме-
ре 272 750 рублей.

Его цель – увековечивание имени 
выдающегося пушкиниста новоторж-
ской земли Валентины Кашковой. Бу-
дет создана передвижная выставка, 
снят документальный короткоме-
тражный видеофильм о жизни и твор-
честве В.Ф. Кашковой и ее вкладе в 
литературное наследие города.

Проект будет реализован на терри-
тории Торжка в образовательных и 
социально-культурных учреждениях с 
апреля 2022 года по июнь 2023 года.

Александра ЕВДОКИМОВА,
ведущий методист МБУ г. Торжка 

«ЦСБ и архивного дела».В.Ф. Кашкова.

16 апреля, в 17 часов, в городском Доме культуры 
состоится концертная программа вокальной 

группы «Ассоль» под названием «Признание…».
В концерте также примут участие 
вокальный ансамбль «Мозаика», 
художественная студия «Блик», 

студия современного танца Step Forward, 
Дмитрий Кудряшов, Иван Климов, Сергей Писарев, 

Дмитрий Муравьёв, Андрей Новиков.
Цена билета – 250 рублей. 

Справки – по телефону +7-919-066-54-47.
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ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ
В низине

Там реальностью станут догадки и сны.
Там – холодный закат недобрый.
В ручьевине-низине доныне видны
То ли сучья упавшей гигантской сосны,
То ли мамонта желтые ребра.

Там синичкина песня почти не слышна.
Там костер лишь дымит, не грея.
Клочья шерсти, запутанный след кабана…
Мутный край февраля откусила весна,
Но прийти не смогла быстрее.

Лучше печь протопи, лучше чаю согрей.
Прошлым летом запахнет варенье…
А сейчас уходи… Убегай поскорей
От медвежьего сна, от зимовья зверей,
От тяжелой тоски предвесенней.

Но попросится сердце к сосне на постой
До последней звезды, до рассвета,
Чтобы там прочитать гениально простой,
Тот космический текст с золотой запятой
Промелькнувшей над миром кометы.

ИРИНА КУЧЕРОВА
Серебро

Наколотым льдом подсластить бы уход зимы:
По-женски внезапно расплакалась – и за дверь.
Свод вешнего неба слезами ее промыт,
И стало светлее, и что уж грустить теперь.

Воздвигнуть бы планов и замыслов штабеля,
Но плотно спрессовано время, зазоров нет.
Отчаянно быстро вращает меня Земля,
Такая родная в цепочке чужих планет.

В сплошной круговерти становится день любой
Подарком, в который не верится – правда мне?..
По круглой Земле, спотыкаясь, бредет любовь,
И только поэтому массово тает снег.

Любовь устает и сердито бурчит: «Привал».
И сыплются, сыплются искры ее костра.
И что ей дрова, если жарко горят слова...
Молчание – золото. Хочется серебра.

ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
Апрель

Забрезжит снежок на проталинах,
Напомнив о бренности лет.
Подснежники робкие, тайные,
Встречают лиловый рассвет.

Весна беспокойная, ранняя,
Как слов несказанных завет.
Лучами тепла долгожданного
Предутренний лес обогрет.

Ручьи зашумят по проталинам,
Подснежников радует цвет.
Глаза незабвенные мамины –
Любви нескончаемый свет.

МАРГАРИТА ПЕТРОВА
* * * 

Каждый день все меньше снега,
Воздух слаще и пьяней,
И в душе томится нега
Ожиданья теплых дней.

Планы заменив мечтами,
Спать ложишься, вдохновлен,
И луна в оконной раме
Сказочный навеет сон.

И, обманут звонким утром,
Вдруг проснешься сам не свой –
На корнях бывалых, мудрых
Молодой взойдешь травой.

НАДЕЖДА БУТУК
Все просто

Просели ветхие крыши
Под тяжестью мокрых снегов,
А солнце желтое выше,
И глубже дорожка шагов.
Темнеет синяя речка,
Сыреет тропинка в лесу;
Пробито каплей местечко,
И прутик вороны несут.
Синички тенькают звонче,
У марта дыханье теплей;
И зимний праздник закончен,
До вечера день все длинней.
И по законам природы
Восстанет живое из тьмы,
А крыши вздохнут свободно,
Оковы сбросив зимы.

ТАТЬЯНА БЫКАНОВА
* * *

Кипели яблони в саду, сирень кипела,
А по поселку шла весна и громко пела!
А в палисадниках вовсю цвели тюльпаны,
И дед от запахов весны немного пьяный.

А воздух был такой густой, такой ядреный!
И ветерок в саду играл пучком соломы,
Пищали в луже воробьи так оголтело!
А по поселку шла весна и громко пела!

ТАТЬЯНА МЧЕДЛИШВИЛИ
* * *

Словно розовый рассвет –
Цикламен в окошке.
И цветка милее нет
Для любимой кошки.
Уж она к нему и так,
Уж она и этак...
Не пристроится никак –
Не хватает веток.
И ужом вокруг цветка
Примостилась кошка,
Только кромочка тонка –
Режет бок немножко.

ОЛЬГА СОРОКИНА
Весеннее настроение

Солнце повернуло на лето,
Угасает зимний азарт.
Я беру по скидке билеты
До ближайшей станции «Март».

Оставляя прошлому вечность,
Поезд понесет меня вдаль.
Распрощусь легко и беспечно
С тем, с чем распроститься не жаль. 

Мимо полетят полустанки,
Рощи, перелески, мосты,
Заблестят вдали спозаранку
Православных храмов кресты.

Помолюсь, и станет светлее
На душе и в мыслях моих.
Расцветут в мечтах орхидеи,
И раздумья сложатся в стих.

До конечной станции «Осень»
Ехать мне сейчас ни к чему:
Впереди весенняя просинь,
Солнце, победившее тьму,

Милые улыбки проталин
И подснежник в чаще лесной.
Отпущу на волю печали
Этой долгожданной весной

И сойду, согласно билету,
В мартовскую синюю стать.
А состав отправится к лету,
Чтоб с июнем солнце встречать.

«Солнце повернуло на лето...»
СЕРГЕЙ ВОРОБЬЁВ

* * *
Выучил кот репризу.
Ночью опять орал.
Марта шальная близость
Вертится во дворах.
Скоро намечен вызов
Хором других котов.
Снег февраля пронизан
Ниточками следов.

Дизайн полосы – Елена РОЗАНЦЕВА.
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помогает               учиться
Переступая порог этого центра, попадаешь в продвинутое современное учебное про-
странство. Мы – в действующем на базе средней школы №6 центре образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка роста». Его ресурсы в образовательном простран-
стве и стали предметом обсуждения в ходе семинара для директоров школ, который про-
шел в минувшую среду.

О работе центра рассказала директор средней школы 
№6 Е.В. Владимирова. Он создан в апреле 2021 года. Пе-
дагоги активно используют его ресурсы. В первой полови-
не дня в «Точке роста» проходят уроки, а после – ребят 
ждут занятия в рамках внеурочной деятельности и допол-
нительного образования. Мальчишки и девчонки занима-
ются в кружках робототехники, 3D-моделирования, шах-
матном и оказания первой медицинской помощи. В своем 
выступлении Елена Валерьевна сделала акцент на обуче-
нии ребят из коррекционных классов: занятия, которые 
проходят в центре «Точка роста», положительно влияют 
на их развитие. В план работы летнего оздоровительного 
лагеря также включены дополнительные занятия в цен-
тре. В следующем учебном году появятся кружки «Про-
граммирование», «Промышленный дизайн» и «Разработ-
ка приложений».

Практическая часть позволила руководителям образова-
тельных организаций ближе познакомиться со всеми теми 
направлениями, которые осваивают школьники в центре 
«Точка роста». К слову, ребята сами рассказывали о том, как 
изучают новые для них направления, на каком оборудовании 
закрепляют навыки. Для них это дело, несомненно, увлека-
тельное. Стоило только взглянуть в их горящие глаза.

К примеру, занятия в кружке по 3D-моделированию по-
зволяют воплощать в жизнь конструкторские замыслы и 
идеи. Ведь это так интересно: сначала разрабатывать в 

специальной программе объем-
ную модель, а затем воплощать 
свой замысел в реальный объ-
ект. И вот уже в 3D-принтере 
воссоздается … голубь. 
Рядом находится еще 
один белоснежный 
пернатый, над его 
созданием техника 
трудилась семь часов.

Пригляделись мы и к 
другим современным тех-
нологиям. Виртуальный шлем, к примеру, позволяет по-
пасть в виртуальный мир и даже отправиться в далекое 
путешествие в историю: принять участие в морском сра-
жении, а то и прогуляться среди …динозавров. 

Интересными для участников семинара были и другие 
мастер-классы: вместе с ребятами они создавали твор-
ческие работы с помощью 3D-ручки, сыграли несколько 
партий в секции шахмат, учились оказывать первую ме-
дицинскую помощь на специальном манекене-тренажере 
и даже управлять квадрокоптером.

Отмечу, что вместе с нами на всех тематических пло-
щадках трудились и наши младшие коллеги из школьной 
газеты «Раз ступенька, два ступенька». В прошлом номе-
ре мы рассказали о них. И вот теперь было приятно рабо-

тать вместе. Ребята старались не отставать от нас, фик-
сировать все важные моменты мероприятия и даже по-
путно и с удовольствием слушали наши подсказки, к при-
меру, с какого ракурса лучше сделать снимок. Кстати, 
здесь же можно было познакомиться со всеми выпусками 
школьной газеты, даже архивными.

Покидали центр с мыслью, что сегодня уже сложно 
представить обучение без таких современных техноло-
гий. В образовательном центре «Точка роста» есть мно-
жество возможностей для реализации потенциала 
школьников и выстраивания индивидуального пути по-
знания для каждого.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Людмилы Спиридоновой.

Мама, папа, я – спортивная семья

Первый день рождения 
«ААкквваарреелльькии»

Замечательный спортивный праздник состоялся в СОК «Олимп» в минувшую 
субботу. Участниками городского фестиваля спортивных семей стали дети и 
их мамы и папы.

Из-за пандемии это традиционное мероприятие в Торжке не 
проводилось два года. И организаторы нынешнего фестиваля 
– администрация города и ДЮСШ – постарались сделать его 
ярким, запоминающимся.

Участников спортивного праздника приветствовала главный 
специалист отдела по делам культуры, спорта и молодежи ад-
министрации города Н.А. Голубева. Она пожелала детям и ро-
дителям вместе хорошо провести время, отличного настрое-
ния и, конечно, здоровья. 

Показательные выступления воспитанников отделения акро-
батики ДЮСШ и вокальные номера учениц средней школы №8 
поддержали праздничную атмосферу.

В фестивале приняли участие 22 семьи. Побороться за зва-
ние самой спортивной семьи могли команды из трех человек 
(папа, мама, ребенок) и из двух человек (один из родителей и 
ребенок). Возраст детей – от 6 до 8 лет и от 9 до 10 лет. Побе-
дителей и призеров определяли в четырех номинациях.

Конкурсные задания были самые разные. Это дартс, челноч-
ный бег, броски набивного мяча, веселые старты. Участники 
демонстрировали меткость, ловкость, быстроту, силу и вынос-
ливость. Правда, не у всех команд все получалось, но дети и 
взрослые старались правильно и как можно быстрее пройти 
каждое испытание. Поддерживали семьи болельщики.

По итогам фестиваля состоялось награждение победителей 

и призеров кубками, медалями, грамотами. Все дети получили 
подарки от депутата Торжокской городской Думы Н.Н. Артю-
шенкова.

Участники спортивного праздника зарядились положитель-
ными эмоциями и с радостью делились своими впечатления-
ми. Победителями в номинации – один из родителей и ребе-
нок в возрасте от 6 до 8 лет – стали Валерия Кузнецова и ее 
папа Сергей. Спорт и активный образ жизни для этой семьи – 
норма. С. Кузнецов работает тренером в СОК «Олимп», Вале-
рия занимается танцами.

– Первый раз участвовал в таком фестивале. Очень понра-
вилось. Сблизились с дочерью. Были интересны не столько 
сами соревнования, а сколько возможность побыть с Валери-
ей, вместе провести время. Это важно для развития друже-
ских отношений между родителями и детьми. Получилось 
массовое мероприятие. Я тоже пригласил несколько семей 
поучаствовать в фестивале. И было весело смотреть на роди-
телей своих подопечных, – сказал Сергей Кузнецов.

Среди команд из трех человек (папа, мама и ребенок 6–8 
лет) первое место заняла семья Александра Кузнецова. И 
эта семья дружит со спортом. Вместе бегают, катаются на 
велосипеде. 

– Такие мероприятия нужны для популяризации спорта, здо-
рового образа жизни. Некоторые дети лучше взрослых бега-
ют, прыгают. И с них надо брать пример родителям. Совмест-
ные занятия спортом и физкультурой – это не только здоро-
вье, но и сплочение семьи, – считают супруги Кузнецовы.

9 апреля в Твери пройдет региональный фестиваль спортив-
ных семей. И наш город на нем будут представлять победите-
ли и призеры муниципального этапа. Желаем семьям новото-
ров успешных выступлений в областной столице!

А. АЛИНА. Фото автора.

Ровно год назад в Торжке на 
улице Старицкой распахнул 
свои двери новый детский сад 
«Акварелька». Это стало воз-
можным благодаря реализации 
национального проекта «Демо-
графия», региональной под-
держке и вкладу городской ад-
министрации.

Детский сад был построен с уче-
том самых передовых, современ-
ных требований и технологий. Кра-
сиво и уютно, а главное, очень ком-
фортно здесь и детям, и взрослым.

Дошкольное учреждение рассчи-
тано на 100 мест, сейчас сад посе-
щают 88 ребятишек. Все группы 
сформированы, новый набор 
пройдет только в 2023 году. В сле-
дующем году будет и первая вы-
пускная группа. В дружном коллек-
тиве детского сада работают 30 
сотрудников.

– Жизнь не стоит на месте. Мето-
дисты задают тон в организации 
обучающего процесса. В работе 
воспитателей всегда происходят 
изменения и добавляются новые, 
современные направления. Раду-
ет, что все сотрудники – творче-
ские люди. У нас много дополни-
тельных кружков. Работает ин-
структор по физической культуре, 
проводятся музыкальные и теа-
тральные занятия. С детками зани-
мается логопед. Но всегда хочет-
ся большего и лучшего. Мечтаем 
о небольшом компьютерном 
классе, помогли бы и интерак-
тивные столы. Современные 
детки уже владеют первыми на-
выками, они активные пользова-
тели техники дома, и хотелось 
бы проводить обучение в дет-
ском саду, – рассказывала заве-
дующая Татьяна Лепехова.

В день рождения принято пригла-
шать гостей. С добрыми словами и 
подарками пришли коллеги-руко-
водители дошкольных учреждений 
нашего города.

Начальник Управления образо-
вания города Торжка Ольга Троиц-
кая дала высокую оценку работы 
всего персонала и руководителя в 
первую очередь. Пожелала «Аква-

рельке», чтобы в палитре были 
только светлые теплые и солнеч-
ные краски и, конечно, процвета-
ния детскому саду.

Приятным продолжением 
праздника стал интересный кон-
церт. Детишки порадовали го-
стей музыкальными и танце-
вальными номерами. Современ-
ные спортивные танцы смени-

лись бальными парами. Апло-
дисменты звучали во время вы-
ступления музыкального ансам-
бля и дружного исполнения ве-
селых детских песен.

Были театрализованное пред-
ставление, сюрпризы и музыкаль-
ные подарки.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото Алексея Козлова.

Победителями в двух номинациях, как оказалось, 
стали однофамильцы – семьи Кузнецовых.



Телепрограмма с 11 по 17 апреля

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СРЕДА, 13 ЧЕТВЕРГ, 14ВТОРНИК, 12
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 Жить здорово! 
16+ 10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+ 23.00 
Большая игра 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 09.00 Т/с «Тест 
на беременность» 16+ 11.00 Городское 
собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.55 
Город новостей 15.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Насмешка судьбы.» 12+ 16.55 
Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+ 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» 12+ 22.40 Специальный репортаж 
16+ 23.10 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф 
«Удар властью. Виктор Гришин» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Чингачгук» 16+ 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 16+ 23.30 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного Лидия Зверева 12+ 07.35 
Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею» 12+ 
08.35, 21.15 Цвет времени. Валентин Серов 
12+ 08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 ХХ 
век 12+ 12.25 Т/с «Предки наших предков. 
Балтийские славяне. Тайна прильвицких 
идолов» 12+ 13.10 Линия жизни 12+ 14.05 
Цвет времени 12+ 14.15 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 12+ 15.20 Агора 12+ 16.25 
Цвет времени. Карандаш 12+ 17.45 К 
65-летию Михаила Плетнева 12+ 18.40 
Иисус Христос. Жизнь и учение 12+ 19.45 
Главная роль 12+ 20.05 Почерк эпохи 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.45 
Д/ф «20-й блок. Охота на зайцев» 12+ 21.30 
Сати. Нескучная классика... 12+ 22.15 Т/с 
«Стража» 12+ 23.00 Т/с «Доверенное лицо 
истории» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.15 М/ф 
«Смывайся!» 6+ 09.55 Х/ф «Стекло» 16+ 
12.25 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» 12+ 
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 12+ 20.00 
Х/ф «Гарри Поттер и орден феникса» 16+ 
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 
зари» 12+ 00.50 Кино в деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Д/ф «Предсказания. 2022» 16+ 
06.40 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05 Т/с «Порча» 16+ 
13.35 Т/с «Знахарка» 12+ 14.10 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Моя любимая 
мишень» 12+ 19.00 Х/ф «Любовь матери» 
16+ 23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф 
«Дело было в Пенькове» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 
14.00 Военные новости 16+ 14.05 Т/с 
«Крапленый» 16+ 18.45 Специальный 
репортаж 16+ 20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых» 16+ 21.25 Д/с «Загадки 
века» 12+ 22.30 Между тем 12+ 22.55 
Скрытые угрозы 16+ 23.40 Д/ф «12 апреля - 
Всемирный день авиации и космонавтики» 
16+ 00.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований-4» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 21.35 Новости 
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+ 09.05, 12.35 
Специальный репортаж 12+ 09.25, 09.55 
Профессиональный бокс 16+ 10.30 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор 
тура 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.55 Главная 
дорога 16+ 14.00, 15.05 Т/с «Агент» 16+ 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – 
«Трактор» (Челябинск) 0+ 19.15 Громко 12+ 
20.15 Смешанные единоборства 16+ 21.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – 
«Сампдория» 0+ 00.30 Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 Жить здорово! 16+ 
10.00, 12.15, 15.15, 18.20 Информационный 
канал 16+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+ 23.00 Большая игра 16+ 00.00 
Байконур. Первый на планете Земля 12+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40 Доктор И... 
16+ 09.10 Т/с «Тест на беременность» 16+ 
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.40 Мой 
герой 12+ 14.55 Город новостей 15.15 Х/ф 
«Анатомия убийства. Ужин на шестерых.» 
12+ 16.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 
16+ 18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
12+ 22.40 Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф 
«Назад в СССР. Космическая мечта» 12+ 
00.45 Д/с «Приговор» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Чингачгук» 16+ 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 16+ 23.30 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Русский стиль. Купечество 12+ 
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 
12+ 08.25 Легенды мирового кино 12+ 08.50, 
16.35 Х/ф «И это все о нем» 12+ 10.15 
Наблюдатель 12+ 11.10, 23.50 Д/ф «Считаю 
себя ленинградцем» 12+ 12.00 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+ 12.30 Т/с «Предки наших 
предков. Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» 12+ 13.15 Т/с «Первые в мире. 
Космические скорости Штернфельда» 
12+ 13.30 Игра в бисер 12+ 14.10 Д/ф 
«Верхняя точка» 12+ 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 12+ 15.20 Эрмитаж 12+ 
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+ 
17.45 К 65-летию Михаила Плетнева 12+ 
18.30 Цвет времени 12+ 19.45 Главная 
роль 12+ 20.05 Почерк эпохи 12+ 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 12+ 20.45 Д/ф 
«Орбитальный бастион» 12+ 21.30 Белая 
студия 12+ 22.15 Т/с «Стража» 12+ 23.00 
Т/с «Доверенное лицо истории» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 10.40 Х/ф 
«Кошки против собак» 0+ 12.20 Форт Боярд. 
Возвращение 16+ 14.15 Х/ф «Родком» 16+ 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сестры» 12+ 20.00 
Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка» 
12+ 23.00 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.05 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10 Т/с «Порча» 16+ 
13.40 Т/с «Знахарка» 12+ 14.15 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 12+ 19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
16+ 23.00 Х/ф «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.25, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Три тополя на Плющихе» 12+ 11.20, 
19.00 Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 
12+ 14.00 Военные новости 16+ 20.40 Д/с 
«Оружие непобедимых» 16+ 21.25 Улика из 
прошлого 16+ 22.30 Между тем 12+ 22.55 
Легенды армии 12+ 23.40 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС» 16+ 00.45 Т/с 
«Закон & порядок. Отдел оперативных 
расследований-4» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
06.05, 18.05, 21.15, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.05 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+ 11.00 
ЕвроФутбол. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
12.35 Специальный репортаж 12+ 12.55 
Главная дорога 16+ 14.00, 15.05 Т/с «Агент» 
16+ 17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+ 18.30 Хоккей. 
КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА 
– СКА (Санкт-Петербург) 0+ 21.45 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Челси» (Англия) 0+ 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Бавария» (Германия) – «Вильярреал» 
(Испания) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 19.00 Новости 09.20 Жить здорово! 
16+ 10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00 
Информационный канал 16+ 21.00 Время 
22.00 Т/с «Никто не узнает» 16+ 23.00 
Большая игра 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.35 Доктор И... 
16+ 09.05 Т/с «Тест на беременность» 16+ 
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.35 Мой 
герой 12+ 14.55 Город новостей 15.15 Х/ф 
«Анатомия убийства. Смерть на зеленом 
острове» 12+ 16.55 Д/ф «90-е. Звездное 
достоинство» 16+ 18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 12+ 22.35 Хватит 
слухов! 16+ 23.10 Д/с «Приговор» 16+ 00.45 
Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Чингачгук» 16+ 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 16+ 23.30 Т/с 
«Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Русский стиль. Высший 
свет 12+ 07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+ 08.25 Легенды мирового 
кино 12+ 08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» 12+ 10.15 Наблюдатель 12+ 11.10, 
23.50 Д/ф «Арам Хачатурян» 12+ 12.10 
Т/с «Забытое ремесло. Шорник» 12+ 
12.30 Т/с «Предки наших предков. Русский 
каганат. Государство-призрак» 12+ 13.15 
Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 
12+ 13.30 Искусственный отбор 12+ 14.15 
Острова 12+ 15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+ 15.20 Пьер Паоло Пазолини 
«Евангелие от Матфея» 12+ 15.50 Белая 
студия 12+ 17.45 К 65-летию Михаила 
Плетнева 12+ 18.25 Т/с «Забытое ремесло. 
Старьевщик» 12+ 19.45 Главная роль 12+ 
20.05 Почерк эпохи 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+ 20.45 Абсолютный слух 
12+ 21.30 Власть факта. «План Маршалла. 
1947» 12+ 22.15 Т/с «Стража» 12+ 23.00 Т/с 
«Доверенное лицо истории» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 10.15 Х/ф 
«Хроники Спайдервика» 12+ 12.05 Форт 
Боярд. Возвращение 16+ 14.15 Х/ф 
«Родком» 16+ 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сестры» 12+ 20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 1» 16+ 22.45 Х/ф 
«Дамбо» 6+ 00.55 Х/ф «Неизвестный» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 
13.50 Т/с «Знахарка» 12+ 14.25 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 15.00 Х/ф «Любовь матери» 
16+ 19.00 Х/ф «Чужой грех» 16+ 22.50 Х/ф 
«Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.15 Х/ф 
«Чужая родня» 12+ 11.20, 19.00 Открытый 
эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.45 Специальный репортаж 
16+ 20.40 Д/с «Оружие непобедимых» 16+ 
21.25 Т/с «Секретные материалы» 16+ 
22.30 Между тем 12+ 22.55 Главный день 
16+ 23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований-4» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00 Новости 06.05, 
16.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на Матч! 12+ 
09.05 Х/ф «Андердог» 16+ 11.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.35 Специальный репортаж 12+ 
12.55 Главная дорога 16+ 14.00, 15.05 Х/ф 
«Проклятый Юнайтед» 16+ 16.55 Хоккей. 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+ 19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) 0+ 21.45 
Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания) – «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+ 00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Бенфика» (Португалия) 0+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 09.20 Жить здорово! 16+ 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 00.50, 03.05 Информационный 
канал 16+ 21.00 Время 22.00 Т/с «Никто не 
узнает» 16+ 23.00 Большая игра 16+ 00.00 К 
85-летию со дня рождения Анатолия Лысенко. 
На ночь глядя 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40 Доктор И... 16+ 
09.10 Т/с «Тест на беременность» 16+ 11.05, 
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с 
«Пуаро Агаты Кристи» 12+ 13.35 Мой герой 
12+ 14.55 Город новостей 15.10 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на зеленом острове» 12+ 
16.55 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика» 16+ 18.30 
Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач» 
12+ 22.40 10 самых... 16+ 23.10 Д/ф «Аркадий 
Арканов. Женщины Синей Бороды» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня 08.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Чингачгук» 16+ 22.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Дальние рубежи» 16+ 
23.30 ЧП. Расследование 16+ 00.05 Поздняков 
16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+ 06.35 Пешком... 
12+ 07.05 Русский стиль. Дворянство 12+ 
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь и учение 
12+ 08.25 Легенды мирового кино 12+ 08.55 
Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 
12+ 09.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+ 11.10 85 лет со дня 
рождения Анатолия Лысенко 12+ 12.15 Т/с 
«Забытое ремесло. Кружевница» 12+ 12.30 
Т/с «Предки наших предков. Древняя Русь 
и Византия. Борьба за Черное море» 12+ 
13.15 Т/с «Первые в мире. Буран Лозино 
– Лозинского» 12+ 13.30 Абсолютный слух 
12+ 14.15 Больше чем любовь 12+ 15.05 
Новости. Подробно. Театр 12+ 15.20 Моя 
любовь – Россия! 12+ 15.45 2 Верник 2 12+ 
16.35 Цвет времени. Надя Рушева 12+ 16.50 
65 лет Михаилу Плетневу 12+ 17.40 Михаил 
Плетнев и Российский национальный оркестр. 
Р.Вагнер и Р. Штраус 12+ 19.45 Главная роль 
12+ 20.05 Почерк эпохи 12+ 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+ 20.45 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – большая лотерея» 12+ 21.30 
Энигма 12+ 22.15 Т/с «Стража» 12+ 23.00 Т/с 
«Доверенное лицо истории» 12+ 23.50 ХХ 
Век. Летопись телевидения и радио. Анатолий 
Лысенко 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 10.05 Х/ф 
«Дамбо» 6+ 12.20 Форт Боярд. Возвращение 
16+ 14.15 Х/ф «Родком» 16+ 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Снстры» 12+ 20.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары смерти. Часть 2» 16+ 22.25 Х/ф 
«Пит и его дракон» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.15 Т/с «Понять. Простить» 
16+ 13.20 Т/с «Порча» 16+ 13.50 Т/с 
«Знахарка» 12+ 14.25 Т/с «Верну любимого» 
16+ 15.00 Х/ф «Семейный портрет» 16+ 19.00 
Х/ф «Нити любви» 12+ 22.55 Х/ф «Дыши со 
мной. Счастье взаймы» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 22.15 Новости дня 16+ 09.20, 18.45 
Специальный репортаж 16+ 09.40 Х/ф 
«Стрелы Робин Гуда» 12+ 11.20, 19.00 
Открытый эфир 12+ 13.25 Не факт! 12+ 14.00 
Военные новости 16+ 20.40 Д/с «Оружие 
непобедимых» 16+ 21.25 Код доступа 
12+ 22.30 Между тем 12+ 22.55 Легенды 
телевидения 12+ 23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных расследований-4» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.05 
Х/ф «Кровь и кость» 16+ 11.00, 19.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.35 Специальный репортаж 12+ 
12.55 Главная дорога 16+ 14.00, 15.05 Х/ф 
«Андердог» 16+ 16.00 Х/ф «Взаперти» 16+ 
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) – «Лейпциг» (Германия) 
0+ 21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) – «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+ 00.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала. «Лион» – «Вест Хэм» 
(Англия) 0+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Наличники резные для оформления фа-

садов домов, окон, бань, беседок. Тел. 
8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.
Культиватор электрический новый – за 7 

тыс. рублей. Торг уместен. Тел. 8-919-054-
10-55.
Солнечную батарею большую (12 вольт) 

– за 6 тыс. рублей. Без торга. Тел. 8-919-054-
10-55.
Семенной картофель. Тел. 8-930-160-82-

31 (звонить после 18 часов).
Дачный участок №18 (525 кв. м) и недо-

строенный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в шаго-
вой доступности, транспорт – маршрутка 
№319). Тел. 8-919-069-44-87, 8-980-637-49-14, 
9-53-98.
Дом в д. Климово (земля площадью 25 со-

ток, железный забор). Информация – по 
тел. 8-900-473-37-44.
Дачу (8 соток) с летним домиком в коопе-

ративе «Строитель-1» (за з-дом «Марс»); га-
раж в кооперативе «Машиностроитель-1» 
(около вагонзавода); 10-литровую бутыль; 
дуршлаг металлический новый. Тел. 8-900-
114-74-76.

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

заборы, беседки, колодцы, электрика, сан-
техника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Ситроен» 

грузоподъемностью 900 кг. Тел. 8-919-064-
28-68.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тристоры, реле, конденсаторы, кон-
такторы, переключатели, тумблеры, датчи-
ки, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КУПЛЮ зимнюю куртку охранника 48–50 

размера, рост 3. Тел. 8-919-064-28-68.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-093-

69-61. 
Крупный и красивый пес Рэм (кастриро-

ван) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
Для немецкой овчарки (мальчик, 5 лет, 

отличный охранник) ИЩЕМ доброго и от-
ветственного хозяина. Тел. 8-916-876-55-17.
РЕМОНТ квартир, домов. Все виды отде-

лочных работ. Быстро, качественно. Пен-
сионерам – скидки.  Тел. 8-915-742-63-15, 
8-904-024-56-71.
Мужчина СНИМЕТ комнату или квартиру 

на длительный срок. Недорого. Оплата га-
рантирована. Тел. 8-962-242-43-00.

Телепрограмма с 11 по 17 апреля. Реклама

ТВ

ПЯТНИЦА, 15 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 8 по 14 апреля (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
8.04 +20 +80 пасмурно, дождь

9.04 +20 +80 облачно, небольшой дождь
10.04 00 +90 облачно, небольшой дождь
11.04 -10 +50 облачно, небольшой дождь
12.04 -10 +40 облачно, небольшой дождь
13.04 -10 +70 пасмурно
14.04 00 +70 пасмурно, дождь

Курс валют ЦБ России на 8 апреля: ев-
ро – 90,60 руб., доллар – 82,60 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 10.15 
Космос. Будущее рядом 12+ 11.20, 12.15, 
15.15 Битва за космос 12+ 15.55 До небес 
и выше 12+ 17.00 Спасение в космосе 12+ 
18.20, 22.00 Шифр 16+ 21.00 Время 23.25 
Х/ф «Одиссея» 16+ 01.30 Буран. Созвездие 
Волка 12+ 

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+ 13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
21.00 Х/ф «Чужая» 12+ 00.35 Х/ф «Сводная 
сестра» 12+ 

ТВЦ 
07.25 Православная энциклопедия 6+ 
07.50 Фактор жизни 12+ 08.20 Х/ф «Любовь 
со всеми остановками» 12+ 10.00 Самый 
вкусный день 6+ 10.35 Москва резиновая 
16+ 11.30, 14.30, 23.25 События 12+ 11.45 
Петровка, 38 16+ 11.55 Х/ф «Приезжая» 12+ 
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса против правил» 
12+ 17.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 12+ 
21.00 Постскриптум 12+ 22.05 Право знать! 
16+ 23.35 Д/ф «Блудный сын президента» 
16+ 00.20 Прощание 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+ 
08.50 Поедем, поедим! 0+ 09.25 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая 
еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.05 
Однажды... 16+ 14.00 Своя игра 0+ 15.00 
Земля – не шар? 12+ 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 По следу монстра 16+ 
19.00 Центральное телевидение 16+ 
20.30 Ты не поверишь! 16+ 21.30 Секрет 
на миллион. Рома Жуков 16+ 23.45 
Международная пилорама 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 Мультфильмы 12+ 08.40 
Х/ф «Опасные гастроли» 0+ 10.05 
Обыкновенный концерт 12+ 10.35 
Неизвестные маршруты России 12+ 11.15 
Х/ф «Дневник директора школы» 0+ 12.30 
Эрмитаж 12+ 13.00 Д/ф «Брачные игры» 
12+ 13.55 Дом ученых 12+ 14.25 Рассказы 
из русской истории 12+ 15.15 Острова 12+ 
15.55 Х/ф «Сердца четырех» 0+ 17.30 Д/ф 
«Мальта» 12+ 18.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» – большая лотерея» 12+ 18.40 
Д/ф «Русский бал» 12+ 19.35 Х/ф «Корабль 
дураков» 12+ 22.00 Агора 12+ 23.00 Д/ф 
«Неразгаданные тайны грибов» 12+ 23.55 
Х/ф «Дела сердечные» 12+ 

СТС 
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+ 08.00 М/с 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+ 
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+ 09.00, 09.30 Просто кухня 12+ 10.35 Х/ф 
«Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+ 12.25 
Х/ф «Эван всемогущий» 12+ 14.15 Х/ф 
«Хроники Нарнии. Покоритель зари» 16+ 
16.20 Х/ф «Люди икс. Темный феникс» 16+ 
18.25 Х/ф «Фантастические твари и где они 
обитают» 16+ 21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-Вальда» 12+ 
23.35 Х/ф «Легион» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Список желаний» 16+» 16+ 
10.30 Х/ф «Уравнение любви» 16+ 
18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+ 19.00 
Х/ф «Великолепный век» 16+ 00.05 Х/ф 
«Половинки невозможного» 12+ 

ЗВЕЗДА 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 
08.15 Х/ф «Марья-искусница» 6+ 09.40 
Д/с «Война миров» 16+ 10.25 Улика из 
прошлого 16+ 11.05 Д/с «Загадки века» 
12+ 11.50 Не факт! 12+ 12.15 СССР. Знак 
качества 12+ 13.15 Морской бой 6+ 14.15 
Круиз-контроль 12+ 14.50 Легенды музыки 
12+ 15.20 Легенды кино 12+ 16.15, 18.25 
Т/с «Государственная граница» 12+ 
18.15 Задело! 16+ 22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая звезда-2022» 
6+ 23.50 Десять фотографий 12+ 00.40 Х/ф 
«Преферанс по пятницам» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 21.00 Новости 
07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! 12+ 09.05 Т/с «Запасной игрок» 0+ 
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
– «Цмоки-Минск» (Белоруссия) 0+ 15.55 
Профессиональный бокс 16+ 17.25 Футбол. 
Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» – «Ливерпуль» 0+ 19.30 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Рубин» (Казань) 0+ 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
– «Торино» 0+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 Жить здорово! 16+ 
10.00, 12.15, 15.15 Информационный канал 
16+ 18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 22.00 Голос. Дети. 
Новый сезон 0+ 23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 
12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто против? 
12+ 21.20 Вечер 12+ 00.00 Х/ф «Кривое 
зеркало души» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Х/ф «Сводные 
сестры» 12+ 10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-план 
счастья» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 События 
12+ 13.40, 15.05 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» 12+ 14.50 Город новостей 16.10 
Х/ф «Актеры затонувшего театра» 12+ 18.10 
Петровка, 38 16+ 18.30 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» 12+ 20.10 Х/ф «Пригласи в 
дом призрака» 16+ 22.00 В центре событий 
12+ 23.05 Приют комедиантов 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Простые 
секреты 16+ 09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+ 10.35 ЧП. 
Расследование 16+ 11.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+ 13.25 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 ДНК 16+ 20.00 Жди 
меня 12+ 20.50 Страна талантов 12+ 23.20 
Своя правда 16+ 01.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+ 06.35 
Пешком... 12+ 07.05 Русский стиль 12+ 
07.35 Иисус Христос. Жизнь и учение 
12+ 08.25 Легенды мирового кино 12+ 
08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» 12+ 10.20 ХХ 
Век. «Современнику» – 30! Юбилейный 
вечер 12+ 12.10 Цвет времени 12+ 12.30 
Т/с «Предки наших предков. Гунны. Тайна 
волниковского всадника» 12+ 13.15 Т/с 
«Первые в мире. Скафандр Чертовского» 
12+ 13.30 Власть факта. 1947 12+ 14.15 
Острова 12+ 15.05 Письма из провинции 
12+ 15.30 Энигма 12+ 17.25 Т/с «Забытое 
ремесло. Бурлак» 12+ 17.40, 01.50 К 
65-летию Михаила Плетнев 12+ 18.45 
Царская ложа 12+ 19.45 Искатели 12+ 
20.30 Линия жизни 12+ 21.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+ 22.50 2 Верник 2 12+ 00.05 
Х/ф «Я никогда не плачу» 12+ 

СТС 
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 09.55 Х/ф 
«Кошки против собак» 0+ 11.25 Х/ф «Пит 
и его дракон» 6+ 13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+ 21.00 Х/ф «Эван 
всемогущий» 12+ 23.00 Х/ф «Третий 
лишний» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.10 Давай разведемся! 16+ 10.10 
Тест на отцовство 16+ 12.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.30 Т/с «Порча» 16+ 
14.00 Т/с «Знахарка» 12+ 14.35 Т/с «Верну 
любимого» 16+ 15.10 Х/ф «Чужой грех» 
16+ 19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
16+ 23.00 Про здоровье 16+ 23.15 Х/ф «Ее 
сердце» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.50, 09.20 Х/ф «Двойной капкан» 16+ 09.00, 
13.00, 18.00, 22.15 Новости дня 16+ 11.10 Д/ф 
«Уруп – рыбий остров» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 21.15 Здравствуйте, товарищи! 
16+ 22.30 Легендарные матчи 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 18.00 Новости 
06.05, 18.05, 21.30, 00.15 Все на Матч! 12+ 
09.05 Х/ф «Рожденный защищать» 16+ 
11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+ 
11.30 Есть тема! 12+ 12.35 Специальный 
репортаж 12+ 12.55 Главная дорога 16+ 
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и кость» 16+ 
16.00 Х/ф «Поединок» 16+ 19.25 Футбол. 
Тинькофф Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) 
0+ 22.15 Точная ставка 16+ 22.35 
Профессиональный бокс 16+ 00.50 Д/ф «С 
мячом в Британию» 6+

ПЕРВЫЙ 
05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» 16+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 08.25 Часовой 12+ 08.55 
Здоровье 16+ 10.15 АнтиФейк 16+ 11.05 
Ванга 12+ 12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. 
Новое дело майора Черкасова 16+ 21.00 
Время 22.35 Что? Где? Когда? 16+ 23.45 
Х/ф «Солярис» 16+ 

РОССИЯ 
07.15 Устами младенца 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Когда все дома 
12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00, 17.00 Вести 12.00 
Доктор Мясников 12+ 13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого» 12+ 18.00 Песни от всей души 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер 12+ 

ТВЦ 
06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей памяти» 
12+ 07.50 Х/ф «Пригласи в дом призрака» 
16+ 09.35 Здоровый смысл 16+ 10.05 Знак 
качества 16+ 10.50 Страна чудес 6+ 11.30, 
23.40 События 12+ 11.45 Х/ф «Что знает 
Марианна?» 12+ 13.30 Москва резиновая 
16+ 14.30 Московская неделя 12+ 15.00 
Как стать оптимистом 12+ 16.40 Х/ф 
«Нефритовая черепаха» 12+ 20.10 Х/ф 
«Железный лес» 12+ 23.55 Х/ф «Сводные 
сестры» 12+ 

НТВ 
06.25 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 12.00 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 
14.00 Своя игра 0+ 15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+ 18.00 Новые русские сенсации 
16+ 19.00 Итоги недели 12+ 20.40 Маска 
12+ 23.40 Звезды сошлись 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 12+ 
07.55 Х/ф «Цирк» 0+ 09.25 Обыкновенный 
концерт 12+ 09.55 Мы – грамотеи! 12+ 
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 12+ 12.05 
Письма из провинции 12+ 12.35, 00.30 
Диалоги о животных 12+ 13.15 Невский 
ковчег 12+ 13.45 Игра в бисер 12+ 14.25 
Рассказы из русской истории 12+ 15.25 
XV Зимний Международный фестиваль 
искусств в Сочи 12+ 16.30 Картина мира 
12+ 17.10 Пешком... 12+ 17.40 Линия 
жизни 12+ 18.35 Романтика романса 12+ 
19.30 Новости культуры 12+ 20.10 Х/ф 
«Дневник директора школы» 0+ 21.25 
Сквозь звезды 12+ 23.00 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+ 

СТС 
07.30 М/с «Царевны» 0+ 07.55 Х/ф 
«Фантастические твари и где они 
обитают» 16+ 10.20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-Вальда» 
12+ 12.50 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
феникса» 16+ 15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 12+ 18.15 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары смерти. Часть 1» 16+ 
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2» 16+ 23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 6+ 

ДОМАШНИЙ 
07.30 Х/ф «Аметистовая сережка» 16+ 
11.00 Х/ф «Нити любви» 12+ 14.50 Х/ф 
«Перевод не требуется» 16+ 18.45 Пять 
ужинов 16+ 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+ 23.45 Про здоровье 16+ 00.00 
Х/ф «Семейное дело» 12+ 

ЗВЕЗДА 
07.10 Х/ф «Акция» 12+ 09.00 Новости 
недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 09.55 
Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые 
угрозы 16+ 11.30 Т/с «Секретные 
материалы» 16+ 12.15 Код доступа 12+ 
13.00 Д/ф «Битва оружейников» 12+ 
13.50 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» 16+ 18.00 Главное 16+ 20.00 Д/ф 
«Часовые памяти. Дагестан» 12+ 21.00 
Д/с «Легенды советского сыска» 16+ 22.35 
Д/с «Сделано в СССР» 12+ 23.00 Фетисов 
12+ 23.45 Х/ф «Двойной капкан» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 09.00, 13.05, 15.55 Новости 07.05, 
13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч! 12+ 
09.05 Х/ф «Взаперти» 16+ 11.05 Х/ф 
«Поединок» 16+ 13.55 Мини-Футбол. 
Чемпионат России «Парибет-Суперлига». 
КПРФ (Москва) – «Тюмень» 0+ 16.25 
Футбол. Тинькофф Российская премьер-
лига. «Сочи» – «Локомотив» (Москва) 0+ 
18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Челси» – «Кристал Пэлас» 0+ 20.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» 
– «Лейпциг» 0+ 22.30 После футбола 12+ 
23.20 Новости 0+

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

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

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

КУПЛЮ трактор и навесное 
оборудование к нему. 
Телефон 8-910-830-06-18.
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НА РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ
В целях обеспечения сохранности газо-

распределительной сети предприятия, ор-
ганизации и граждане обязаны соблюдать 
Правила охраны газораспределительных 
сетей, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2000г. 
№878, а также иные нормативные акты.

Производство земляных и строитель-
ных работ в охранной зоне газораспреде-
лительной сети разрешается произво-
дить только после получения письменно-
го разрешения филиала (газового участ-
ка) АО «Газпром газораспределение 
Тверь» и в присутствии представителя 
данной организации.

Лица, имеющие намерение производить 
работы в охранной зоне газораспредели-
тельной сети, обязаны не менее чем за 3 
рабочих дня до начала работ пригласить 
представителя  филиала (газового участ-
ка) АО «Газпром газораспределение 
Тверь» на место производства работ. 

Для газораспределительных сетей уста-
навливаются следующие охранные зоны:

– вдоль трасс наружных газопроводов – 
по 2 метра с каждой стороны газопровода;

– вдоль трасс подземных газопроводов 
из полиэтиленовых труб при использова-
нии медного провода для обозначения 
трассы газопровода – в виде территории, 
ограниченной условными линиями, про-
ходящими на расстоянии 3 метров от га-
зопровода со стороны провода и 2 метров 
– с противоположной стороны;

– вокруг отдельно стоящих газорегуля-
торных пунктов – 10 метров от границ 
этих объектов; 

– вдоль подводных переходов газопро-
водов – 100 м с каждой стороны газопро-
вода;

– вдоль трасс межпоселковых газопро-
водов, проходящих по лесам и древесно-
кустарниковой растительности – по 3 ме-
тра с каждой стороны газопровода.

Трассы подземных газопроводов обо-
значаются опознавательными знаками: в 
полевых условиях - железобетонными 
столбиками, в населенных пунктах знаки 
наносятся на постоянные ориентиры 
(здания, сооружения).

В охранных зонах газопроводов запре-
щено строительство, копка и обработка 
почвы, установка заборов, свалки, разме-
щение источников огня, механизирован-
ная обработка земли на глубину более 
0,3 метра.

Юридические и физические лица, прово-
дящие несанкционированные работы в ох-
ранных зонах газораспределительной се-
ти несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.

АО «Газпром газораспределение 
Тверь».

Извещение о возможности предоставления земельного 
участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, находящегося на землях населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Тверская область, Торжокский район, Мирновское сельское 
поселение, д. Внуково, общей площадью 5000 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 08 апреля 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
Извещение о возможности предоставления земельного 

участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0230109:90, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок нахо-
дится примерно в 50 м по направлению на юго-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Тор-
жокский район, Грузинское сельское поселение, д. Грузины, 
ул. Молодежная, д. 22, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 08 апреля 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

Телефоны для справок 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.
Извещение о возможности предоставления земельного 

участка
Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
69:33:0100501:872, находящегося на землях населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Торжокский район, Тверецкое сельское поселе-
ние, п. Тверецкий, ул. Дальняя. Участок расположен в 110 м по 
направлению на северо-восток от дома №13, общей площа-
дью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, 
каб. №12, с 08 апреля 2022 года ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней), с 8:00 до 17:00. Способ подачи заявле-
ния: лично или в лице представителя по доверенности, по по-
чте (с уведомлением о вручении) или посредством электрон-
ной почты.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению имуществом города Торжка сообща-

ет о проведении 13 мая 2022 года, в 10 часов 00 минут, аукци-
она на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков из земель государственная собственность на которые не 
разграничена.

Организатор аукциона – Комитет по управлению имуще-
ством города Торжка.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукцио-
на: 172002, Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, д. 1а. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
kui.2010@mail.ru.

Телефоны для справок 8 (48251) 9-85-69, 9-13-63.
Основание проведения аукциона: распоряжения админи-

страции города Торжка от 24.02.2022 №№163-р, 164-р, 165-р, 
166-р «О проведении открытого аукциона».

Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи заявок.
Аукцион состоится 13 мая 2022 года, в 10 часов 00 минут, по 

адресу: г. Торжок, Новгородская наб., д. 1а, 2 этаж, актовый 
зал.

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
1. Предмет аукциона: 
Лот 1:
Право заключения договора аренды земельного участка, от-

носящегося к землям населенных пунктов, находящегося в го-
сударственной собственности до разграничения, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Торжок, с кадастровым 
номером 69:47:0150204:447, площадью 950 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок составляет 48600 (сорок восемь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3% от начального размера ежегодной аренд-
ной платы и составляет 1458 (одна тысяча четыреста пятьде-
сят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50% от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 24300 (двадцать четыре тысячи 
триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым номером 
69:47:0150204:447, предназначенного для ИЖС возможно 
предусмотреть от существующих городских водопроводных 
сетей, проходящих по ул.Гончарная. Диаметр существующих 
городских водопроводных сетей -150 мм, материал - чугун, 
давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить в 
процессе проектирования. Точку подключения к городским се-
тям водопровода и трассу прокладки определить в процессе 
проектирования, по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод 
хозяйственно-бытовых сточных вод от земельного участка с 
кадастровым номером 69:47:0150204:447 запроектировать в 
индивидуальный герметичные выгреб. Объем герметичного 
выгреба определить в процессе проектирования. Диаметр и 
трассу прокладки линии канализации от земельного участка до 
выгреба определить в процессе проектирования. 

Для создания технической возможности подключения объ-
екта капитального строительства, предполагаемого к разме-
щению на земельном участке с кадастровым номером 
69:47:0150204:447 с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» к газораспреде-
лительным сетям, необходимо строительство участка газора-
спределительной сети ориентировочной протяженностью 268 
м. Порядок подключения объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения определен Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314. Плата за технологическое подключение 
объектов капитального строительства к газораспределитель-
ным сетям Тверской области определяется в соответствии с 
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения производится на основании заявок 
арендатора, поданных в специализированные организации, 
стоимость услуг определяются в рамках договора со специа-
лизированными организациями. Оплата за подключение к се-
тям инженерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. 

Лот 2:
Право заключения договора аренды земельного участка, от-

носящегося к землям населенных пунктов, находящегося в го-
сударственной собственности до разграничения, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Торжок, с кадастровым 
номером 69:47:0150204:448, площадью 950 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок составляет 48600 (сорок восемь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3% от начального размера ежегодной аренд-
ной платы и составляет 1458 (одна тысяча четыреста пятьде-
сят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50% от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 24300 (двадцать четыре тысячи 
триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым номером 
69:47:0150204:448, предназначенного для ИЖС возможно 
предусмотреть от существующих городских водопроводных 
сетей, проходящих по ул.Гончарная. Диаметр существующих 
городских водопроводных сетей -150 мм, материал - чугун, 
давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить в 
процессе проектирования. Точку подключения к городским се-
тям водопровода и трассу прокладки определить в процессе 
проектирования, по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод 
хозяйственно-бытовых сточных вод от земельного участка с 
кадастровым номером 69:47:0150204:448 запроектировать в 
индивидуальный герметичные выгреб. Объем герметичного 
выгреба определить в процессе проектирования. Диаметр и 
трассу прокладки линии канализации от земельного участка до 
выгреба определить в процессе проектирования. 

Техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям объекта капитального строительства, предпо-
лагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым 
номером 69:47:0150204:448 с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» с 
объемом потребления 5м3/час по состоянию на 05.08.2021 
имеется.

Порядок подключения объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения определен Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314. Плата за технологическое подключение 
объектов капитального строительства к газораспределитель-
ным сетям Тверской области определяется в соответствии с 
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения производится на основании заявок 
арендатора, поданных в специализированные организации, 
стоимость услуг определяются в рамках договора со специа-
лизированными организациями. Оплата за подключение к се-
тям инженерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. 

Лот 3:
Право заключения договора аренды земельного участка, от-

носящегося к землям населенных пунктов, находящегося в го-
сударственной собственности до разграничения, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Торжок, с кадастровым 
номером 69:47:0150204:449, площадью 950 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок составляет 48600 (сорок восемь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3% от начального размера ежегодной аренд-
ной платы и составляет 1458 (одна тысяча четыреста пятьде-
сят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50% от начального размера ежегодной 

арендной платы и составляет 24300 (двадцать четыре тысячи 
триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым номером 
69:47:0150204:449, предназначенного для ИЖС возможно 
предусмотреть от существующих городских водопроводных 
сетей, проходящих по ул. Гончарная. Диаметр существующих 
городских водопроводных сетей -150 мм, материал - чугун, 
давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить в 
процессе проектирования. Точку подключения к городским се-
тям водопровода и трассу прокладки определить в процессе 
проектирования, по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод 
хозяйственно-бытовых сточных вод от земельного участка с 
кадастровым номером 69:47:0150204:449 запроектировать в 
индивидуальный герметичные выгреб. Объем герметичного 
выгреба определить в процессе проектирования. Диаметр и 
трассу прокладки линии канализации от земельного участка до 
выгреба определить в процессе проектирования. 

Техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям объекта капитального строительства, предпо-
лагаемого к размещению на земельном участке с кадастровым 
номером 69:47:0150204:449 с видом разрешенного использо-
вания «для индивидуального жилищного строительства» с 
объемом потребления 5м3/час по состоянию на 05.08.2021 
имеется.

Порядок подключения объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения определен Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314. Плата за технологическое подключение 
объектов капитального строительства к газораспределитель-
ным сетям Тверской области определяется в соответствии с 
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения производится на основании заявок 
арендатора, поданных в специализированные организации, 
стоимость услуг определяются в рамках договора со специа-
лизированными организациями. Оплата за подключение к се-
тям инженерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. 

Лот 4:
Право заключения договора аренды земельного участка, от-

носящегося к землям населенных пунктов, находящегося в го-
сударственной собственности до разграничения, расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Торжок, с кадастровым 
номером 69:47:0150204:450, площадью 950 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Обременения правами других лиц: нет.
Ограничения использования: нет.
Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок составляет 48600 (сорок восемь тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Шаг аукциона - 3% от начального размера ежегодной аренд-
ной платы и составляет 1458 (одна тысяча четыреста пятьде-
сят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.  

Сумма задатка – 50% от начального размера ежегодной 
арендной платы и составляет 24300 (двадцать четыре тысячи 
триста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Информация о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения):

Водоснабжение земельного участка с кадастровым номером 
69:47:0150204:450, предназначенного для ИЖС возможно 
предусмотреть от существующих городских водопроводных 
сетей, проходящих по ул. Гончарная. Диаметр существующих 
городских водопроводных сетей -150 мм, материал - чугун, 
давление -2,0 кг.с/см.кв. Планируемую величину необходимой 
подключаемой нагрузки ресурса водоснабжения определить в 
процессе проектирования. Точку подключения к городским се-
тям водопровода и трассу прокладки определить в процессе 
проектирования, по согласованию с ГУП «Водоканал». Отвод 
хозяйственно-бытовых сточных вод от земельного участка с 
кадастровым номером 69:47:0150204:450 запроектировать в 
индивидуальный герметичные выгреб. Объем герметичного 
выгреба определить в процессе проектирования. Диаметр и 
трассу прокладки линии канализации от земельного участка до 
выгреба определить в процессе проектирования. 

Для создания технической возможности подключения объ-
екта капитального строительства, предполагаемого к разме-
щению на земельном участке с кадастровым номером 
69:47:0150204:450 с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» к газораспреде-
лительным сетям, необходимо строительство участка газора-
спределительной сети ориентировочной протяженностью 300 
м. Порядок подключения объекта капитального строительства 
к сетям газораспределения определен Правилами подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314. Плата за технологическое подключение 
объектов капитального строительства к газораспределитель-
ным сетям Тверской области определяется в соответствии с 
Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Твер-
ской области. 

Техническое присоединение объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения производится на основании заявок 
арендатора, поданных в специализированные организации, 
стоимость услуг определяются в рамках договора со специа-
лизированными организациями. Оплата за подключение к се-
тям инженерно-технического обеспечения производится за 
счет средств арендатора земельного участка. 

2. Максимально (минимально) допустимые параметры 
разрешенного строительства:

Минимальный отступ размещения жилых зданий, хозяй-
ственных построек от красной линии улиц - не менее 5,0 м, от 
красной линии проездов - не менее 3,0 м. В отдельных случаях 
допускается размещение индивидуальных жилых домов по 
красной линии улиц в условиях сложившейся застройки;

- минимальный отступ жилых зданий (от проекции свеса 
кровли на землю) от границ смежных участков - 3,0 м;

- минимальный отступ гаражей, хозяйственных построек, на-
весов (от проекции свеса кровли на землю) от границ смежных 
участков - высота строения (в верхней точке), но не менее 3 м;

- допускается блокировка жилых домов, а также хозяйствен-
ных построек на смежных земельных участках по взаимному 
согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом 
противопожарных требований;

- максимальный процент застройки жилым домом, хозяй-
ственными постройками, баней, гаражом и другими строения-
ми в границах земельного участка - не более 40%;

- максимальный процент застройки земельного участка ин-
дивидуальным жилым домом - не более 20 - 30%;

- индивидуальный жилой дом должен иметь не более 3-х 
этажей, включая цокольный и мансардный этажи, и иметь 
предельную высоту в коньке кровли не более 10 - 12,0 м;

- предельная высота хозяйственных строений, гаражей, ин-
дивидуальных бань, теплиц и других вспомогательных строе-
ний - до 5,0 м в коньке кровли;

- максимальная площадь построек для содержания скота и 
птицы - 30 кв. м;

- минимальные расстояния от окон жилых помещений до по-
строек для содержания скота и птицы - 10 м;

- минимальные расстояния от окон жилых помещений до 
стен дома и хозяйственных построек (сарая, летних кухонь, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участ-
ках, по санитарным и бытовым условиям - 6 м;

- со стороны улиц и проездов ограждения земельных участ-
ков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максималь-
но допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 
м, степень светопрозрачности - от 0 до 100% по всей высоте;

- на границе с соседним земельным участком следует уста-
навливать ограждения, обеспечивающие минимальное затем-
нение территории соседнего участка. Максимально допусти-
мая высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень 
светопрозрачности - от 50 до 100% по всей высоте;

Иные параметры - в соответствии с действующими нормати-
вами.

3. Существенные условия договора аренды: срок аренды 
земельного участка – 20 лет.

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

ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок. 

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического ли-
ца в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона и должен поступить на указанный счет не позднее 11 
мая 2022 года. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка: Получатель платежа 
– Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской области, ИНН 
6915000053, КПП 691501001, расчетный счет 
03232643287500003600, к/с 40102810545370000029 в Отделе-
нии Тверь Банка России//УФК по Тверской области г.Тверь, 
БИК 012809106, л/с 05363027150.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток на участие в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 
69:47:0150204:__».

Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме по-
бедителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы.

С типовой формой заявки, типовой формой договора арен-
ды, параметрах разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства и другими сведениями о предмете 
аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукцио-
на: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 
1а, каб. 2.

6. Осмотр земельного участка производится претенден-
тами самостоятельно.

7. Адрес места приема заявок: Тверская область, г. Тор-
жок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 4.

8. Срок приема заявок: заявки принимаются с даты опубли-
кования настоящего объявления в рабочие дни с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00. 

Срок окончания приема заявок – 11 мая 2022 года, в 17-00.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе на каждый лот.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема возвра-

щаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-

ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации реестре недобросовестных участников аукци-
она.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона возвращает заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

9. Место, дата, время и порядок определения участни-
ков аукциона: Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
состоится 12.05.2022 в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, г.Торжок, Новгородская наб., д.1а, актовый зал. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о приня-
том решении не позднее дня, следующего после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукци-
оне, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

10. Дата и место регистрации участников аукциона: пе-
ред началом аукциона 13 мая 2022 года проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 08 часов 00 
минут, окончание регистрации в 09 часов 55 минут. 

Место регистрации: Тверская область, г. Торжок, Новгород-
ская набережная, д. 1а, каб.4.

11. Подведение итогов аукциона осуществляется 13 
мая 2022 года в помещении проведения аукциона по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, Новгородская набе-
режная, 2 этаж, актовый зал. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола. Организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Договор подлежит заключению в срок не ранее, чем 
через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет. Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, об иных лицах, 
с которыми договора заключаются в соответствии с 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и которые уклонились от их заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договор арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются. 

Сайт в сети Интернет, на котором размещена информация 
об аукционе – официальный сайт муниципального образова-
ния город Торжок: www.torzhok-adm.ru (раздел «Наш город», 
подразделе – «Муниципальное имущество – Аукционы и Кон-
курсы»), а также на официальном сайте Российской Федера-
ции о размещении информации о проведении  торгов - www.
torgi.gov.ru.
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

07.04.2022                                                                   №104
О проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы города Торжка
В связи с досрочным прекращением полномочий Главы горо-

да Торжка, руководствуясь частью 8.1-1 статьи 36 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Устава муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской области, пун-
ктом 3 и абзацем вторым пункта 19 Порядка проведения конкур-
са по отбору кандидатур на должность Главы города Торжка, 
утвержденного решением Торжокской городской Думы от 
12.10.2016 №45 (в редакции решений Торжокской городской Ду-
мы от 24.11.2016 №58, от 06.12.2016 №59, от 13.12.2016 №62, 
от 21.02.2017 №77, от 15.11.2017 №121, от 08.08.2019 №215 и 
от 03.02.2022 №97), Торжокская городская Дума решила:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Гла-
вы города Торжка.

2. Направить в течение пяти календарных дней со дня при-
нятия настоящего Решения обращение Губернатору Тверской 
области о назначении 3-х членов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатур на должность Главы города Торжка.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению в свободном 
доступе на официальных сайтах Торжокской городской Думы и 
администрации города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

07.04.2022                                                                  №105
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образованиягородской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из 
собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из му-
ниципальной собственности в федеральную собственность 
или собственность субъекта Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. пун-
кта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), в целях оснащения центров образования естественно-
научной и технологической направленности «Точка роста» для 
обеспечения реализации федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование» Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень государственного иму-
щества Тверской области, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Тверской области в муниципаль-
ную собственность муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (далее – Перечень).

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направле-
ние в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области имущества согласно утвержден-
ному настоящим Решением перечню в целях его последующе-
го закрепления в установленном порядке за муниципальными 
бюджетными учреждениями.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию и размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Утвержден
решением Торжокской городской Думы

от 07.04.2022 №105
ПЕРЕЧЕНЬ

государственного имущества Тверской области, 
предлагаемого к передаче из государственной собственности 

Тверской области в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ город Торжок 

Тверской области
1. Ноутбук ГРАВИТОН Н15И-К2, 1 шт., ценаза единицу това-

ра 64900,00 рубб, общая стоимость товара 64900,00 руб.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

07.04.2022                                                                 №106
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы от 25.11.2021 №77
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации  
или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», подпунктом 25 пункта 3 статьи 28 Устава муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, подпунктом 7.2.4. пункта 7.2 Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования город Торжок, ут-
вержденного решением Торжокской городской Думы от 
19.12.2013 №219 (в редакции решений Торжокской городской 
Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 №284, от 18.05.2017 
№84, от 03.09.2020 №297, от 20.10.2020 №8), Торжокская го-
родская Дума решила:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, отчуж-
даемого субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках Федерального закона от 22.07.2008 №159 ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – Перечень).

2. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
25.11.2021 №77 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, на 2022–2024 го-
ды» (в редакции решения Торжокской городской Думы от 
28.01.2022 №94) (далее – Решение) следующие изменения:

дополнить Решение Перечнем, утвержденным настоящим 
Решением.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию и размещению 
в свободном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы  в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение

к Прогнозному плану (программе) 
приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности 

муниципального образования 
городской округ 

город Торжок Тверской области, 
на 2022–2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, отчуждаемого субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках Федерального 
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации 

или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

1. Арендатор муниципального имущества – ООО «НАВЕК»; 
наименование, адресу арендованного имущества: нежилое 
помещение, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 39, пом. №69; пери-
од (срок аренды): начало срока аренды – 26.08.2019, оконча-
ние срока аренды – 26.08.2024; площадь арендованного иму-
щества – 197,4 кв.м; рыночная стоимость – 4229,0 тыс. руб.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

07.04.2022                                                                  №107
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от 28.01.2022 №95
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», Положением о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества муниципального обра-
зования город Торжок, утвержденным решением Торжокской 
городской Думы от 28.10.2014 №271, Прогнозным планом 
(программой) приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы, утвержден-
ным решением Торжокской городской Думы от 25.11.2021 №77 
(в редакции решений Торжокской городской Думы от 
28.01.2022 №94 и от 07.04.2022 №106), Торжокская городская 
Дума решила:

1. Внести изменения в решение Торжокской городской Думы 
от 28.01.2022 №95 «Об условиях приватизации муниципально-
го имущества» (далее – Решение), изложив приложения №№1 
и 2 к Решению в редакции настоящего Решения.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах адми-
нистрации города Торжка и Торжокской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение № 1

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 28.01.2022 №95
(в редакции решения Торжокской городской Думы 

от 07.04.2022 №107)
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: здание нежилое с земельным 
участком:

– здание нежилое площадью 188,3 кв.м, с кадастровым но-
мером 69:47:0170115:120; 

– земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов,  площадью 1500 кв.м,  с кадастровым номером 
69:47:0170115:20.

Имущество находится в муниципальной собственности му-
ниципального  образования городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Россия, Тверская область, город Торжок,                                     
наб. Тверецкая, д. 82Б.

Обременения: отсутствуют.
Способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме, открытая по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

Цена первоначального предложения определена на основа-
нии отчета об определении рыночной стоимости нежилого по-
мещения от 17.12.2021 № 231/12-21, составленного в соответ-
ствии с законодательством об оценочной деятельности, и со-
ставляет:

4 128 000 (четыре миллиона сто двадцать восемь тысяч) ру-
блей (с учетом НДС), 3 852 833,33 (три миллиона восемьсот 
пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 33 ко-
пейки (без учета НДС), в том числе:

– здание нежилое – 1 651 000 (Один миллион шестьсот пять-
десят одна тысяча) рублей (с учетом НДС), 1 375 833,33 (один 
миллион триста семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать 
три) рубля 33 копейки (без учета НДС);

– земельный участок – 2 477 000 (два миллиона четыреста 
семьдесят семь тысяч) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения – 50% це-
ны первоначального предложения) – 2 064 000 руб. (два мил-
лиона шестьдесят четыре тысячи) рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения – 10% цены первоначального предложения) – 
412 800 руб. (четыреста двенадцать тысяч восемьсот) рублей. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона – 50% 
шага понижения) – 206 400 (двести шесть тысяч четыреста) 
рублей.

Сумма задатка (20% цены первоначального предложения) 
– 825 600 (восемьсот двадцать пять тысяч шестьсот)  рублей.

Приложение №2
Утверждены

 решением Торжокской городской Думы
от 28.01.2022 №95

(в редакции решения Торжокской городской Думы 
от 07.04.2022 №107)

Условия приватизации муниципального имущества
Наименование имущества и местонахождение: здания не-

жилые с земельным участком:
– здание нежилое площадью 273,9 кв.м, с кадастровым но-

мером 69:47:0160302:131, расположенное по адресу: Россия, 
Тверская обл., г. Торжок,   ул. Старицкая, д. 96Г;

– здание нежилое площадью 392,3 кв.м, с кадастровым но-
мером 69:47:0160301:194, расположенное по адресу: Россия, 
Тверская обл., г. Торжок,   ул. Старицкая, д. 96Д;

– земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов,  площадью 3992 кв.м,  с кадастровым номером 
69:47:0160301:10, расположенный по адресу: Россия, Твер-
ская обл., г. Торжок,   ул. Старицкая, д. 96А.

Имущество находится в муниципальной собственности му-
ниципального  образования городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Обременения: отсутствуют.
Способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения в электронной форме, открытая по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

Цена первоначального предложения определена на основа-
нии отчета об определении рыночной стоимости нежилого по-
мещения от 15.12.2021 №181/12-21, составленного в соответ-
ствии с законодательством об оценочной деятельности, и со-
ставляет: 7 180 839 (семь миллионов сто восемьдесят тысяч 
восемьсот тридцать девять) рублей (с учетом НДС), в том 
числе:

– здание нежилое площадью 273,9 кв.м с кадастровым номе-
ром 69:47:0160302:131, расположенное по адресу: Россия, 

Тверская обл., г. Торжок,   ул. Старицкая, д. 96Г – 22 625 (двад-
цать две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей (включая 
НДС);

– здание нежилое площадью 392,3 кв.м, с кадастровым но-
мером 69:47:0160301:194, расположенное по адресу: Россия, 
Тверская обл., г. Торжок,   ул. Старицкая, д. 96Д – 24 514 (двад-
цать четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей (включая 
НДС);

– земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов,  площадью 3992 кв.м,  с кадастровым номером 
69:47:0160301:10, расположенный по адресу: Россия, Твер-
ская обл., г. Торжок,   ул. Старицкая, д. 96А – 7 133 700 (семь 
миллионов сто тридцать три тысячи семьсот) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения – 50% це-
ны первоначального предложения) – 3 590 041,50 (три милли-
она пятьсот девяносто тысяч сорок один) рубль 50 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения – 10% цены первоначального предложения) – 
718 083,90 (семьсот восемнадцать тысяч восемьдесят три) 
рубля 90 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона – 50% 
шага понижения) –  359 041,95 (триста пятьдесят девять тысяч 
сорок один) рубль 95 копеек.

Сумма задатка (20% цены первоначального предложения) 
– 1 436 167 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч 
сто шестьдесят семь) рублей 80 копеек. 

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

07.04.2021                                                              №108
Об условиях приватизации муниципального имущества

Руководствуясь Федеральными законами 
от 21.12.2001 №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Положением о порядке иусловиях приватизации муници-
пального имущества муниципального образования город Тор-
жок, утвержденным решением Торжокской городской Думы от 
28.10.2014 №271, Прогнозным планом (программой) привати-
зации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы, утвержденным 
решением Торжокской городской Думы от 25.11.2021 №77 (в 
редакции решений Торжокской городской Думы от 28.01.2022 
№94 и от 07.04.2022 №106), Торжокская городская Дума ре-
шила: 

1. Утвердить условия приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области, соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению.

2. Комитету по управлению имуществом города Торжка (Со-
ловьева Т.М.):

2.1. организовать подготовку документов, связанных с при-
ватизацией объекта недвижимого имущества, указанного в 
приложении 1 к настоящему Решению;

2.2. внести необходимые сведения в реестр муниципального 
имущества муниципального образования городской округ го-
род Торжок Тверской области после государственной реги-
страции перехода права собственности на приватизирован-
ный объект.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах адми-
нистрации города Торжка и Торжокской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение №1

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 07.04.2022 №108
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое помещение площадью 
197,4 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130128:50.

Имущество находится в муниципальной собственности му-
ниципального  образования городской округ город  Торжок 
Тверской области.

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 39, помещение №69.

Обременения: объект обременен в пользу Общества с огра-
ниченной ответственностью «НАВЕК» на основании договора 
аренды от 26.08.2019 № 04/19 сроком на 5 лет.

Способ приватизации: предоставление преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Цена имущества: определена на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости от 22.03.2022 №100-1/22, со-
ставленного в соответствии с законодательством об оценоч-
ной деятельности, и составляет 4 229 000 (четыре миллиона 
двести двадцать девять тысяч) рублей без учета НДС.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

07.04.2022                                                                 №109
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от 20.10.2020 №7
Руководствуясь пунктами 1.4 и 1.5 Положения о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции города Торжка, утвержденного решением Торжокской 
городской Думы от 20.10.2020 №7 (в редакции решений Тор-
жокской городской Думы от 20.05.2021 №47 и от 03.03.2022 
№102), в связи с кадровыми изменениями в федеральном ка-
зенном учреждении «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказания по 
Тверской области» (далее – ФКУУИИ УФСИН России по Твер-
ской области), Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации городаТоржка (далее – 
Комиссия), утвержденный решением Торжокской городской 
Думы от 20.10.2020 №7 (в редакции решений Торжокской го-
родской Думы от 20.05.2021 №47 и от 03.03.2022 №102) следу-
ющие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии Одарич Л.В.;
1.2. включить в состав Комиссии Бабаева Евгения Алексее-

вича – начальника филиала по Торжокскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской области.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальных сайтах адми-
нистрации города Торжка и Торжокской городской Думы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2022                 г. Торжок                        №111

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 21.11.2019 №433

Руководствуясь постановлениями Правительства Тверской 
области от 24.03.2015 №125-пп «О Порядке утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Тверской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Тверской об-
ласти от 22.04.2014 №210-пп»и от 24.12.2013 №690-пп «Об 
утверждении региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Тверской области на 2014–2043 годы», в 

соответствии с заключением Главного Управления «Государ-
ственная жилищная инспекция» Тверской области от 
24.09.2021 №9655-ЕЖ,администрация города Торжка поста-
новляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
21.11.2019 №433 «Об утверждении краткосрочного плана реа-
лизации региональной программы по проведению капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Тверской области в муниципальном образовании 
город Торжок на 2020–2022 годы» (в редакции постановлений 
администрации города Торжка от 22.01.2020 №13, от 
21.04.2020 №123,от 02.06.2020 №170, от 09.06.2020 №173, от 
06.07.2021 №224 и от 22.11.2021 №400) (далее – Постановле-
ние) изменения, изложив приложение к Постановлению «Кра-
ткосрочный план реализации региональной программы по про-
ведению капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Тверской областив муници-
пальном образовании город Торжок на 2020–2022 годы» в ре-
дакции настоящего Постановления (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания,подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка винформационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.03.2022                 г. Торжок                    №112

Об утверждении прейскуранта на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием города Торжка «Горэнерго»
Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального за-

кона от 06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», под-
пунктом 4 пункта 1 статьи 10 и подпунктом 13 пункта 8 статьи 30 
Устава муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, решением Торжокской городской Ду-
мы от 28.08.2013 №197 «О порядке принятия решений об уста-
новлении тарифов на услуги и работы муниципальных предпри-
ятий и учреждений», на основании решения комиссии по вопро-
сам формирования и регулирования цен (тарифов) на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, прочих цен (тари-
фов),  надбавок к тарифам и тарифов на подключение для орга-
низаций коммунального комплекса (протокол от 23.03.2022 
№5),  администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемый прейскурант на услуги, предо-
ставляемые муниципальным унитарным предприятием города 
Торжка «Горэнерго».

2. Директору муниципального унитарного предприятия горо-
да Торжка «Горэнерго» Чижову С.А. обеспечить контроль за 
организацией и качеством выполнения услуг, а также правиль-
ностью взимания платы.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Торжка от 11.11.2020 №359 «Об утверждении пре-
йскуранта на услуги, предоставляемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Торжка «Горэнерго».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению в свободном 
доступе на официальном сайте администрации города Торжка в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города  Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утвержден

постановлением администрации
города Торжка от 29.03.2022 №112

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 

предприятием города Торжка «Горэнерго»
№ 
п/п

Наименование услуги и работы Цена 
(без 
НДС), 
руб.

1. Повторное подключение теплоносителя/ по-
вторное отключение теплоносителя

3338,96

2. Подключение (отключение) теплоносителя с 
установкой (снятием) задвижек

6065,72

3. Вызов представителя при производстве ра-
бот по тепловым сетям

1173,76

4. Работа автовышки ГАЗ-3307 АПТ-17 (за 1 час 
работы)

1937,81

5. Работа автотранспортного средства ГАЗ-3307 
(грузовая-бортовая) (за 1 час работы)

1406,50

6. Работа бурильно-крановой машины (БКМ 205 
Д/МТЗ-82) (за 1 час работы)

1547,35

7. Эксплуатация прицепа-роспуска (за 1 час ра-
боты)

490,64

8. Работа автокрана КС – 2561(ЗИЛ -130) грузо-
подъемоность 6,3 т (за 1 час работы)

2432,71

9. Работа автотранспортного средства ГАЗ-
33021(33023) «Газель» (за 1 час работы)

1805,54

10. Работа экскаватора ЭО 3323А Калининец (за 
1 час работы)

1549,63

11. Работа транспортного средства ГАЗ пере-
движная ремонтно-аварийная мастерская (за 
1 час работы)

1286,06

12. Работа транспортного средства ГАЗ пере-
движная ремонтно-аварийная мастерская с 
бригадой (за 1 час работы)

3242,37

13. Работа САК (сварочный агрегат колесный)/
сварщик (за 1 час работы)

1186,92

14. Обслуживание 1 метра теплотрассы в год 315,51
15. Повторное опломбирование узлов коммерче-

ского учета тепловой энергии и (или) горячего 
водоснабжения в связи с нарушением плом-
бы или знаков поверки потребителем или 
третьим лицом

194,84

16. Работа транспортного средства УАЗ-39944 
«Фермер» (за 1 час работы)

1141,95

17. Изготовление (выпуск) и доставка квитанций 
(за 1 шт.)

23,71

18. Работа транспортного средства ГАЗ-3110 
«Волга» (легковое) (за 1 час работы) 

1208,80

19. Работа экскаватора ЭО 2621 (ЮМЗ – 6) (за 1 
час работы)

1415,77

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2022                 г. Торжок                    №119

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 21.11.2019 №433

Руководствуясь постановлениями Правительства Тверской 
области от 24.03.2015 №125-пп «О Порядке утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональной программы по 
проведению капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Тверской области и внесении 
изменений в постановлениеПравительства Тверской области 
от 22.04.2014 №210-пп» и от 24.12.2013 №690-пп «Об утверж-
дении региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Тверской области на 2014–2043 годы», в связи с измене-
нием видов работ согласно предоставленному протоколу обще-
го собрания собственников жилых помещений многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
17, администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
21.11.2019 №433 «Об утверждении краткосрочного плана реа-
лизации региональной программы по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Тверской области в муниципальном образовании город 
Торжок на 2020–2022 годы» (в редакции постановлений адми-
нистрации города Торжка от 22.01.2020 №13, от 21.04.2020 
№123, от 02.06.2020 №170, от 09.06.2020 №173, от 06.07.2021 
№224, от 22.11.2021 №400 и от 28.03.2022 №111) (далее – По-
становление) изменения, изложив приложение к Постановле-
нию «Краткосрочный план реализации региональной програм-
мы по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Тверской области в му-
ниципальном образовании город Торжок на 2020–2022 годы» в 
редакции настоящего Постановления (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию, а также 
размещению в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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Глава Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022            г. Торжок          №76-пг
О проведении публичных слушаний по проекту годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области 

за 2021 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, статей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статей 16 Устава муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области, пунктом 
3 статьи 32 решения Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области от 16.11.2021 №149 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Торжокский район» Тверской области», решением Со-
брания депутатов Торжокского района Тверской области от 
18.04.2017 №159 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Торжокский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области за 2021 год.

2. Установить дату, время и место проведения публичных 
слушаний: 28 апреля 2022 года 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская область, город Торжок, улица 9 Января, дом 1.

3. Поручить подготовку проекта решения Собрания депута-
тов Торжокского района Тверской области «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области за 2021 год» Финансо-
вому управлению Торжокского района.

4. Сформировать организационный комитет по проведению 
публичных слушаний по проекту годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области за 2021 год в составе:

– Петрова Ю.А. – председатель организационного комитета, 
начальник Финансового управления Торжокского района;

– Морозова Ю.Н – секретарь организационного комитета, за-
меститель начальника Финансового управления Торжокского 
района.

Члены организационного комитета:
– Федосеева Г.Г. – управляющий делами администрации 

Торжокского района;
– Быкова Г.Н. – заместитель начальника Финансового управ-

ления Торжокского района, начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

5. Ознакомление с проектом решения Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области за 2021 год» осущест-
вляется в газете «Новоторжский вестник» и на официальном 
сайте администрации Торжокского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний включительно.

Вопросы, замечания или предложения по проекту решения 
Собрания депутатов Торжокского района Тверской области 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Торжокский район» Тверской области за 
2021 год» принимаются в письменной форме в Финансовое 
управление Торжокского района по адресу: Тверская область, 
г. Торжок, ул. Луначарского д. 2, 1 этаж, кабинет №4 со дня 
официального опубликования настоящего постановления при-
нимаются секретарем организационного комитета не позднее 
26.04.2022 года в рабочие дни с 8 до 12 часов и с 13 до 17 ча-
сов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит опубликованию, размещению на офици-
альном сайте администрации Торжокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Проект

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
__.__.2022         г. Торжок                №____ 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области за 2021 год
Руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области, в соответствии со ста-
тьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ста-
тьей 32  решения Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области от 16.11.2021 №149 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Торжокский район» Тверской области», заслушав инфор-
мацию администрации Торжокского района об исполнении 
бюджета муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области за 2021 год,  Собрание депутатов Торжок-
ского района Тверской области решило:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской области 
за 2021 год по доходам в сумме 525 148,8 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 537 888,2 тысяч рублей, с превышением 
расходов над доходами  в сумме 12 739,4 тысяч рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образо-
вания «Торжокский район» Тверской области за 2021 год:

– по источникам финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти в 2021 году согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию;

– по поступлению доходов бюджета муниципального обра-
зования «Торжокский район»  Тверской области в 2021 году по 
группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам дохо-
дов классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции, согласно приложению 2 к настоящему решению; 

– по поступлению доходов бюджета муниципального обра-
зования «Торжокский район» Тверской области в 2021 году в 
разрезе главных администраторов доходов бюджета согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

– по распределению расходов местного бюджета по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 
год согласно приложения 4 к настоящему решению;

– по распределению расходов местного бюджета по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета за 
2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

– по ведомственной структуре расходов местного бюджета 
по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета за 2021 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению;

– по распределению бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ и по непрограммным направле-
ниям деятельности по целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета за 2021 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению;

– по общему объему бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 
2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

– по распределению иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений, входящих в состав Торжокского района 
Тверской области на 2021 год согласно приложению 9 к на-
стоящему решению;

– по распределению иных межбюджетных трансфертов в 
целях сбалансированности бюджетов сельских поселений 
Торжокского района за 2021 год согласно приложению 10 к на-
стоящему решению;

3. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фон-
да администрации Торжокского района Тверской области за 
2021 год.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области 

С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

(Полный текст документа опубликован в приложении к 
газете «Новоторжский вестник» номер 13 от 8 апреля 2022 
года).

Администрация Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022                    г. Торжок                      №125
О создании  в Торжокском районе Тверской области 
муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей
Во исполнение распоряжения Правительства Тверской об-

ласти от 05.07.2019 № 419-рп «О мерах по созданию Регио-
нального модельного центра дополнительного образования 
детей и опорных центров в Тверской области», на основании 
приказа Министерства образования Тверской области от 
29.03.2022 №307/ПК «О реализации комплекса мер по внедре-
нию персонифицированного учета дополнительного образова-
ния детей Тверской области», в целях реализации на террито-
рии Торжокского района Тверской области целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образова-
ния детей,  администрация Торжокского района постановляет:

1. Создать в Торжокском районе Тверской области муници-
пальный опорный центр дополнительного образования детей 
на базе муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования Дом детства и юношества.

2. Утвердить Положение о муниципальном опорном центре 
дополнительного образования детей Торжокского района 
Тверской области (прилагается).

3. Определить координатором деятельности муниципально-
го опорного центра дополнительного образования детей 
Управление образования Торжокского района.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте админи-
страции Торжокского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Торжокского района Фе-
доткину М.А.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст документа опубликован в приложении к газе-

те «Новоторжский вестник» номер 13 от 8 апреля 2022 года).

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
05.04.2022                   г. Торжок                             №198

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 27.12.2021 №192 
«О бюджете муниципального образования «Торжокский 

район» Тверской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

Собрание депутатов Торжокского района Тверской области 
решило:

Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов от 27.12.2021 № 192 

«О бюджете муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (далее решение Собрания) следующие измене-
ния:

1. в статье 1:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Торжокский район» на 2022 год:
1) общий объём доходов районного бюджета в сумме 534 

882,4 тыс. руб.;
2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 564 

476,1 тыс. руб.;
3) дефицит   районного бюджета в сумме 29 593,7 тыс. руб.»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

на 2023 и 2024 годы:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сум-

ме 498 847,3 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 464 359,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в 

сумме  501 979,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 018,9 тыс. руб., на 2024 год в сумме 463 
822,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 9 755,8 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 3132,4 
тыс. руб. и на 2024 год профицит в сумме 536,8 тыс. руб.»;

1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в 2022 году в сумме 362 568.5 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 322 609,9 тыс. руб., в 2024 году в сумме 284 424,3 тыс. 
руб.»

1.4. в пункте 4 слова «в 2022 году в сумме 1 560,0 тыс. руб.» 
заменить словами «в 2022 году в сумме 5 505,8 тыс. руб.».

2.  В статье 6 слова «на 2022 год в сумме 58 226,0 тыс. руб.» 
заменить словами «на 2022 году в сумме 83 960,8 тыс. руб.». 

3. В статье 7:
3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить, что средства, поступающие в местный бюджет 

в виде субвенций в 2022 году в сумме 207 130,0 тыс. руб., в 
2023 году в сумме 211 749,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 210 
671,4 тыс. руб. направляются:»

3.2. в подпункте 2 пункта 1 слова «в 2023 году в сумме 13 
596,5 тыс. руб.» заменить словами «в 2023 году в сумме 13 
547,6 тыс. руб.», слова «в 2024 году в сумме 13 596,5 тыс. 
руб.» заменить словами «в 2024 году в сумме 13 547,6 тыс. 
руб.»;

3.3. подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях Тверской об-
ласти в 2022 году в сумме 141 443,6 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 141 443,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 141 443,5 тыс. 
руб.»

4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета Торжокского района на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

5. Приложение 3 «Прогнозируемые доходы местного бюдже-
та по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам 
доходов классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции.

6. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции. 

8. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов мест-
ного бюджета по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции.

9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальных программ и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

10. Приложение 10 «Распределение   иных   межбюджетных    
трансфертов в целях сбалансированности бюджетов сельских 
поселений Торжокского района на 2022 год и плановый период   
2023 год и 2024 год» изложить в новой редакции.

11. Дополнить Приложением 12 «Распределение иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в 
состав Торжокского района Тверской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его официально-

го опубликования в газете «Новоторжский вестник» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района  Е.В. ХОХЛОВА.

(Полный текст документа опубликован в приложении к 
газете «Новоторжский вестник» номер 13 от 8 апреля 2022 
года).

 Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
05.04.2022             г. Торжок                   №200

Об отмене решения Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области от 07.12.2021 №164 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «Торжокский район» Тверской области»
Руководствуясь заключением Тверской межрайонной при-

родоохранной прокуратуры от 09.12.2021 №01-09-2021 на про-
ект решения Собрания депутатов Торжокского района Твер-
ской области «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской обла-
сти», Собрание депутатов Торжокского района Тверской об-
ласти решило: 

1. Отменить решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 07.12.2021 №164 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
05.04.2022           г. Торжок                      № 201

Об отмене решения Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области от 07.12.2021 №165 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 
в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в границах 

муниципального образования «Торжокский район»
 Тверской области»

Руководствуясь заключением Тверской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры от 09.12.2021 № 01-09-2021 на 
проект решения Собрания депутатов Торжокского района 
Тверской области «Об утверждении Положения о муниципаль-
ном контроле в области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий местного значения в границах 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской 
области», Собрание депутатов Торжокского района Тверской 
области решило: 

1. Отменить решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 07.12.2021 №165 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения в границах муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
05.04.2022                  г. Торжок                          №202

Об отмене решения Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области от 07.12.2021 №167 

«Об утверждении Положения о муниципальном лесном 
контроле на территории муниципального образования 

«Торжокский район» Тверской области»
Руководствуясь заключением Тверской межрайонной при-

родоохранной прокуратуры от 09.12.2021 №01-09-2021 на про-
ект решения Собрания депутатов Торжокского района Твер-
ской области «Об утверждении Положения о муниципальном 
лесном контроле на территории муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области», Собрание депутатов 
Торжокского района Тверской области решило: 

1. Отменить решение Собрания депутатов Торжокского рай-
она Тверской области от 07.12.2021 №167 «Об утверждении 
Положения о муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования «Торжокский район» Тверской 
области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
05.04.2022                  г. Торжок                           №203

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 08.12.2020 №103 
«Об утверждении новой редакции Положения о Комитете 

по управлению имуществом Торжокского района»
В связи с приведением отдельных нормативных правовых 

актов в соответствие с нормами действующего законодатель-
ства, руководствуясь статьей 220.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Собрание депутатов Торжокского района 
решило:

1. Внести изменения в Положение о Комитете по управле-
нию имуществом Торжокского района, утвержденное решени-
ем Собрания депутатов Торжокского района Тверской области 
от 08.12.2020 № 103 «Об утверждении новой редакции Поло-
жения о Комитете по управлению имуществом Торжокского 
района»:

1.1. Абзац 1 пункта 1.5 Положения изложить в новой редак-
ции:

«Комитет является самостоятельным структурным подраз-
делением администрации Торжокского района и обладает 
правами юридического лица, имеет обособленное имущество, 
закрепленное на праве оперативного управления и отражае-
мое на самостоятельном балансе, имеет расчетный счет в 
органах казначейства, печать, штампы и бланки со своим наи-
менованием установленного образца, другие реквизиты.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Торжокского района в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
05.04.2022                 г. Торжок                        №204

О признании утратившим силу решения Собрания 
депутатов Торжокского района Тверской области 

от 28.12.2020 №112 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Торжокского района и входящих в его состав сельских 

поселений на 2021–2023 годы»
Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 28.12.2020 №112 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Торжокского района и входя-
щих в его состав сельских поселений на 2021–2023 годы».

Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области С.В. МОСКАЛЕВ.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ-2022
Дорогие друзья!

С марта в медицинских организаци-
ях Тверской области возобновились 
плановые профилактические осмо-
тры и диспансеризация взрослого на-
селения. Несмотря на то, что случаи 
заболевания новой коронавирусной 
инфекцией еще встречаются в нашей 
жизни, тем не менее меры, направ-
ленные на раннее выявление серьез-
ных хронических заболеваний, при-
обретают еще большую актуаль-
ность.

Почему важна диспансеризация?
Потому что во время диспансериза-

ции проводится так называемый он-
коскрининг. Это ряд обследований, 
который позволяет на ранней стадии 
обнаружить опухоль. Осмотр кожи и 
видимых слизистых, анализ кала на 
скрытую кровь с последующей при 
необходимости колоноскопией, га-
строскопия, маммография и осмотр 
гинеколога у женщин – все это пре-
красные исследования для выявле-
ния рака. Имейте в виду, что перене-
сенная коронавирусная инфекция из-
меняет иммунную систему, повышая 
риск развития рака. Поэтому в наше 
время отнестись к этому следует осо-
бенно серьезно. Если у вас появи-
лись какие-то новые признаки – на-
пример, слабость, похудение, боли, 
анемия, – обратите на это внимание, 
скажите об этом медику и тем более 
не откладывайте установление при-
чины.

Во время профосмотра и диспан-
серизации у вас определят уровень 
сахара крови и тем самым решат 
вопрос о наличии или отсутствии 
сахарного диабета. Это особенно 
важно, если ваши близкие род-
ственники больны диабетом или ес-
ли у вас лишний вес. Сахарный диа-
бет приводит к поражению сердче-
но-сосудистой системы, что особен-
но опасно. Измерение уровня холе-
стерина, измерение артериального 
давления, ЭКГ – это способ оценить 
состояние сердца и сосудов, вовре-
мя начать лечение, и вам дадут ре-
комендации.

Вам также дадут советы, как отка-
заться от курения, начать больше 
двигаться и правильно питаться.

Если вы перенесли коронавирусную 
инфекцию, вам дополнительно ис-
следуют легкие, оценят вашу вынос-
ливость – так называемую толерант-
ность к физической нагрузке. При не-
обходимости проведут дополнитель-
ное обследование.

Итак! Сейчас самое время заду-
маться о своем здоровье, вновь, по-
сле ограничений, связанных с панде-
мией, оценить комплексно свое здо-
ровье, вспомнить о многих других 
бедах, помимо вируса, которые могут 
нам угрожать. Вы сами вместе с ме-
диками можете продлить себе жизнь 
и сохранить здоровье.

Мы призываем вас вновь вернуться 
к вопросу важности прохождения 
профилактического (диспансерного) 
осмотра. Руководство медицинских 
организаций предусмотрело меры, 
которые сделают ваш визит макси-
мально безопасным. В свою очередь, 
мы повторяем о необходимости со-
блюдения противоэпидемических 
мер. Отложите временно визит при 
появлении симптомов респираторной 
инфекции, повышения температуры. 
Спланируйте ваше посещение, при-
ходите на прием, имея при себе чи-
стую маску, и соблюдайте дистан-
цию.

Мы поздравляем вас с праздником 
– Днем здоровья – и желаем вам са-
мого главного в жизни – здоровья!
Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики 
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,
тел. 8 (48251) 9-11-55,
сот. 8-915-732-10-01.
Доставка усопшего 

в морг – 
круглосуточно.

ТЕПЛИЦЫ,
беседки, 

навесы и т.д.
www.mirtep.ru

8-915-732-40-44

В ЧОП «ОСА» требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 

на объект в г. Торжке. 
График сменный 24-часовой, 1/3. 
Зарплата – до 1800 руб./смена. 

Тел. 8-920-162-00-46, 8-904-001-07-03, 
8-920-184-35-98 

(Дмитрий Юрьевич).

На предприятие «Лесосырьевое обеспечение» 
требуются РАБОЧИЕ для посадки елочек. 

Тел. 8-920-168-82-38.

По пятницам, в 13 часов, 
у Ильинского рынка продаются 

куры-молодки, утята, 
гусята, бройлерные цыплята, 

индюшата. 
Тел. 8-905-126-35-99.

11 апреля исполняется 85 лет
Александре Яковлевне ПРОХОРОВОЙ

Дорогую, любимую маму, свекровь, тетю, 
бабушку поздравляем с 85-летним юбилеем.

Желаем ей здоровья, бодрости и душевного тепла.
Ты столько в жизни испытала
И столько сделала добра
Здоровья, сил ты не жалела
Всем помогала, чем могла
Всех ты встретишь, 

накормишь,
Всегда успокоишь
Дашь действительно нужный 

совет
А свои неудачи все скроешь
Ничего не попросишь взамен.
Пусть с тобой будет вечное 

счастье, 
Защищая от горя и бед
И мы смело можем поклясться,
Что другой такой матери, свекрови и бабушки нет.

Сын Володя, сноха Галя, внук Женя, внучка Аня, 
племянница Катя.

Поздравляем с днем рождения и прошедшим 
профессиональным праздником работников 
торговли А.Я. Прохорову, К.М. Черепан, В.Н. Ба-
жанову и В.Н. Горячеву, которые много лет отра-
ботали в магазинах Торжка на благо новоторов.
Желаем здоровья, долгих лет жизни, благополучия!

Председатель первичной ветеранской 
организации работников торговли 

М.В. МЕЛЬНИКОВА.
***

З.П. ШИГИНОЙ – 90 ЛЕТ
Девчонкой Зоя Павловна пережила войну. Ви-

дела бомбежки в Торжке, смерть сестры. На 
фронте погиб отец. Но не потеряла она интере-
са к жизни, оптимизма, доброты.
Свой трудовой путь начинала на фабрике 

им. Леккерта, потом стала работать на швей-
ной фабрике им. 1 Мая, где и трудилась до вы-
хода на пенсию.
З.П. Шигина воспитала дочь, помогала растить 

внуков. Забота и любовь вернулись к ней стори-
цей. Шаловливая правнучка, приходя в гости, бе-
жит к Зое Павловне с объятиями и поцелуями. 
Всматривается в лучистые бабушкины глаза, 
спрашивает о ее самочувствии. С удовольстви-
ем с ней играет, слушает сказки, которые чита-
ет бабушка. Это и есть настоящее человеческое 
счастье – быть нужной, полезной, любимой, ког-
да всем в доме тепло, уютно, радостно.
Всех благ вам, Зоя Павловна! Радости, здоро-

вья, взаимопонимания!
О. АГУРЕЕВА,

председатель первичной ветеранской 
организации.

8-904-011-00-668-904-011-00-66
г. Торжок,  г. Торжок,  

Ленинградское шоссе, 10аЛенинградское шоссе, 10а
3, 10, 13, 17 апреля, 

с 9:00 до 9:30, 
на Ильинском рынке 
Тверское Завидовское 

ПХ продает 
КУР-МОЛОДОК 
разных пород. 
Одиннадцатая – 

в подарок. 
Вакцинированные. 
Группа в ВК: vk.com/

club190739655.
Тел. 8-910-530-16-49, 

8-910-848-65-97.

КУПИМ ДОРОГО 
любые платы, радиодетали, 

измерительные приборы СССР, 
катализаторы от авто. 

Самовывоз, оплата на месте. 
Тел. 8-961-019-71-71(Алексей).

РИТУАЛЫ 
(ул. Белинского, 1а)

Венки, корзины, гробы, 
различная ритуальная 

атрибутика, 
одежда для усопших, 
памятники, надгробия, 

кресты, оградки, столики, 
скамейки.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на фото на керимике 

и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 

8-905-608-20-16.
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• Проводятся забор более 1200 видов анализов, в т.ч. 
анализы на Covid-19, и консультации специалистов

Уважаемые читатели!
ООО ИЦ «Консультант-Тверь» предлагает вам принять участие в 

вебинарах, проводимых ведущими лекторами Москвы и Петер-
бурга. Ближайшие вебинары:

«Бухгалтерская и налоговая отчетность за 1 квартал 2022 года»  
состоится 14 апреля, с 10 до17 часов (лектор А.А. Куликов).
Также вы можете окончить  дистанционные курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки для бух-
галтеров и кадровиков.

 Записаться на вебинар можно,  отправив сообщение на адрес 
сервисного центра: webinar@consultant69.ru, или по тел. 8 (4822) 
79-04-19, сообщив свои данные: Ф.И.О, название организации, 
ИНН, телефон и электронную почту. 
Подробную информацию можно получить у специалистов ре-

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

Кафе «Бутик» приглашает 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ,  
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ.

Подробности – по телефону 
8-910-530-02-55.

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

распределение, образование, выдел зе-
мельного пая

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

• вынос в натуру границ земельных 
участков

• акт обследования земельного участка
• землеустроительная экспертиза
• консультации по земельным вопросам 

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

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

e-mail: verto-torshok@mail.ru.

15 апреля, с 10 до 14 часов, в ГДК
Мед и продукты пчеловодства 

с частной пасеки в Воронежской области.
Более 10 сортов меда.

Внимание! Весенняя АКЦИЯ: при покупке 1 кг меда 
второй килограмм – в подарок, акция действует 
на 5 сортов меда (с донника, с прополисом, 

с разнотравья, майский, с маточным молочком).
3-литровая банка цветочного меда (4,4 кг) – 

1000 рублей.

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

 «ВСЕ ДЛЯ ПЧЕЛ». Каждую среду, 
с 11 до 12 часов, у автостанции.

Тел. 8-905-164-09-63, 
8-930-169-69-89.

Предприятию 
требуются 
ГРУЗЧИКИ. 

Оплата достойная. 
Запись 

на собеседование –
с 8:00 до 17:00 
по телефону

8-904-011-00-66.

«ПЧЕЛОВОДСТВО» работает 
каждую пятницу, с 9 до 11 часов, 

на площади возле вокзала.
Тел. 8-920-172-29-98.

З.Е. ФИЛИППОВОЙ
Поздравляем Зинаиду Егоровну Филиппову 
с замечательным юбилеем – 85-летием.

После окончания Ленинградского санитарно-гигие-
нического медицинского института в 1962 году Зинаи-
да Егоровна всю свою трудовую жизнь посвятила са-
нитарной службе. За годы работы на должности за-
ведующего санитарно-гигиеническим отделом проя-
вила себя грамотным специалистом, ответственным 
наставником. За добросовестную работу в органах 
госсанэпиднадзора неоднократно поощрялась бла-
годарностями и почетными грамотами, и ей была при-
своена высшая квалификационная категория. Как 
честный, добросовестный, отзывчивый человек З.Е. Филип-
пова пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
Уважаемая Зинаида Егоровна! Желаем Вам не болеть, 

сохранять силу духа. Пусть Ваши близкие окружают Вас те-
плом, любовью и заботой, желаем душевной теплоты и долгих 
счастливых лет жизни.

Коллектив филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Тверской области» в городе Торжке.

В клининговую компанию 
на завод «Шелл» требуется 

УБОРЩИЦА. Работа в субботу 
и воскресенье, с 7 до 16 часов. 

Доставка до работы. 
Зарплата достойная! 

Подробности – по телефону 
8-903-809-81-81.

Организации на постоянной 
основе требуется ГРУЗЧИК 

в цех макулатуры. 
Запись на собеседование –
с 8:00 до 17:00 по телефону

8-904-011-00-66.

Ремонт крыш, домов, гаражей, 
дачных домиков. Любые виды за-
боров. Демонтаж. Сварочные ра-
боты. Вспашка, культивирование 
земли. Вывоз мусора небольшими 
объемами. Выезд за город. Пенси-
онерам – скидки. 
Тел. 8-910-830-06-18.

РЕКЛАМА
Конкуренты тоже видят это местоместо

9-13-01 
nvestnik@yandex.ru


