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ПОБЫВАЛИ В ТОРЖКЕ

Знакомство с городом началось в Музее золотного шитья. Гости с интере-
сом узнавали историю старинного промысла и развития уникального произ-
водства на новоторжской земле.

Молодежь охотно делилась своими впечатлениями от насыщенной про-
граммы и знакомства с Верхневолжьем. В эти дни студенты проходят обу-
чение в летней школе на базе Центра русского языка и культуры Тверского 
государственного университета при поддержке фонда «Русский мир». Бу-
дущие преподаватели русского языка и литературы из Луганска чувствуют 
себя в нашем регионе как дома. Методы преподавания и темы для изуче-
ния очень похожи, а практические занятия идут в форме семинаров.

Участников летней школы поприветствовал председатель совета ди-

ректоров компании «Торжокские золотошвеи» Олег Иванов и руководи-
тель ассоциации «Традиции духа» Дмитрий Петров. Новоторы стали ак-
тивными участниками движения солидарности, развернутого в Тверской 
области, как и по всей России.

Для студентов-филологов из Луганского педагогического университета 
в Торжке была организована насыщенная культурная программа. Вели-
колепным видом на город ребята смогли полюбоваться со смотровой 
площадки в Парке любви и верности. Студенты и преподаватели позна-
комились с достопримечательностями нашего древнего города.

Людмила СПИРИДОНОВА.
Фото автора.

Во вторник Торжок принимал гостей из Луганской Народной Республики. 19 студентов и два преподавателя Луган-
ского государственного педагогического университета приехали с коллегами из Твери. В команде организаторов 
встречи были проректор по общим вопросам ТвГУ Елена Васильева и преподаватели вуза.

студенты из Луганскастуденты из Луганска
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ Отцу с четырьмя детьми нужна помощьВ ГОРОДЕ
С 18 по 22 июля в детской библиотеке №1 прошла познава-

тельная краеведческая программа «Новоторжская ярмарка».
22 июля в городской библиотеке им. М. Горького состоялась 

литературно-развлекательная программа к Международному 
дню дружбы «Когда мои друзья со мной!».

В городском Доме культуры прошел концерт Павла Арламова.
С 22 по 24 июля Торжокская делегация приняла участие в 

торжествах и деловых встречах «XI Русские Ганзейские дни» в 
рамках 875-летия юбилея города Великий Устюг.

23 июля в спортивном комплексе «Авангард» состоялся чем-
пионат Тверской области по футболу среди мужских команд. 
Играли команды Торжка и Осташкова.

В выставочном зале ВИЭМ открылась уникальная выставка из 
фондов Орловского объединенного государственного литера-
турного музея Ивана Сергеевича Тургенева «Николай Семено-
вич Лесков – волшебник слова».

В сквере на ручье Здоровце в рамках реализации проекта 
«Культурная суббота» состоялся спектакль театра «Фрагмент» 
в формате «Театр у микрофона».

24 июля в центральной городской библиотеке им. В.Ф. Кашко-
вой прошел турнир по шахматам, посвященный Международно-
му дню шахмат.

В РАЙОНЕ
17 июля в Большевишенском клубе прошла детская игровая 

дискотека «Танцуй веселей!».
18 июля в Мошковском клубе в День рисования на асфальте 

провели детскую игровую программу, в Яконовском клубе про-
шла детская игровая программа «Зов джунглей».

19 июля в Марьинском клубе провели «День симпатий», в Пи-
роговском клубе организовали детскую дискотеку «Лето цвета 
неба», в Большесвятцовском клубе прошел вечер-портрет «Ле-
гендарный солист группы «Круиз» А. Монин», в Ладьинском До-
ме досуга состоялась интерактивная игра «Тише едешь, даль-
ше будешь».

 20 июля в Булатниковском Доме досуга провели беседу с 
детьми «Правила поведения на воде», в Грузинском клубе орга-
низовали игровую программу «Краски лета», в Мирновском До-
ме культуры состоялось мероприятие «Приключения в стране 
Мульти-пульти».

21 июля в Масловском клубе давно существует добрая 
традиция – поздравление юбиляров, в этот день чествовали 
Т.В. Дресвянкину, отметившую 70-летие; в Тверецком клубе 
прошла игровая программа «Летние забавы»; в Ладьинском До-
ме досуга провели познавательную игровую программу о лекар-
ственных травах; в Мисовском клубе показали мультфильм 
«Три богатыря»; в Сукромленском клубе прошла фотовыставка 
о родном селе «Это было недавно, это было давно...».

22 июля в Пироговском сельском клубе состоялись информа-
ционная программа «День Невской битвы» и экологическая вик-
торина «Природа и мы»; в Таложенском клубе провели спортив-
но-развлекательную программу «Мы не можем без движенья», 
в этот же день работники клуба посетили Таложенский дом-
интернат для престарелых и инвалидов с концертной програм-
мой «От всей души».

23 июля в Булатниковском Доме досуга прошла викторина 
«Цветочная поляна», в Мошковском клубе провели мастерскую 
радости, в Яконовском клубе организовали игровую программу 
«Эта загадочная природа».

24 июля участники любительского объединения «Увлечение» 
Яконовского сельского клуба представили сказку В. Илюхина 
«Третий лишний».

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
5 августа, с 10 до 12 часов – БАЗАНОВ Александр Васи-

льевич, избирательный округ №2 (п. Высокое, д. Богатько-
во, Борисцевское, Большесвятцовское, Масловское, Су-
кромленское, Страшевичское сельские поселения) адми-
нистрация Высоковского сельского поселения, д. Ладьино, 
д. 14а, тел. 8 (48251) 7-11-72.

Максим не снимает с руки 
обручальное кольцо и гово-
рит о жене только в насто-
ящем времени: «Она всегда 
со мной». Но Вики уже нет в 
живых. Болезнь, которую 
семья сначала приняла за 
обычную простуду, оказа-
лась ковидом. Рождество 
Вика отпраздновала вме-
сте с родными, за столом 
собралась вся родня. А че-
рез два дня заболела.

Максим в это время был на 
вахте в Сибири. Он знал, что 
жена, беременная на тот мо-
мент их четвертым ребенком, 
попала в больницу, но верил, 
что все обойдется. «Помню, 
прислала мне СМС: Помолись 
за меня. Меня переводят в ре-
анимацию», – вспоминает Мак-
сим. Это было последнее со-
общение от Вики.

Ольга, мама Вики, тоже вери-
ла в лучшее до самого конца. 
Каждое утро звонила врачу и 
спрашивала о состоянии доче-
ри. «Когда услышала «А вы 
разве ничего не знаете?», сна-
чала так обрадовалась – поду-
мала, ей стало лучше», – Оль-
га не выдерживает и начинает 
плакать. Слезы стоят и в гла-
зах Максима.

Врачи не смогли спасти Вику. 
Она умерла через несколько 
дней после рождения дочери, 
семимесячной Агаты. Сейчас с 
малышкой все хорошо, она жи-
вет с папой, бабушкой, дедуш-
кой, сестрами и братом в доме 
под Торжком. Но свою маму 
она никогда не увидит – только 
на фотографиях, их в доме 
много. Одна из них – в детской. 
Красивая молодая женщина с 
немного печальной улыбкой и 
добрыми глазами. Чтобы рас-
смотреть фото, сотрудникам 

благотворительного фонда 
«Константа» пришлось вхо-
дить в комнату по очереди – 
настолько она маленькая. По-
ловину занимают кровати, 
двухъярусная и обычная. 
Здесь спят Арина, Аким и Ника, 
а Агата – в комнате бабушки.

Места детям действительно 
очень мало. После трагедии 
семья переехала в дом бабуш-
ки – в одиночку Максим не 
справился бы с четырьмя деть-
ми, один из которых – грудной.

Отец понимал, что без мате-
ринского тепла растить детей 
будет очень трудно, как бы он 
их ни любил. Но осторожные 
предложения знакомых найти 
себе новую женщину пресекал: 
«Я просто не понимаю, как это 
возможно. Я не отпустил свою 
жену. Очень ее люблю».

Максим признается, что до 
смерти Вики отношения с те-
щей были сдержанными. Но 
теперь все иначе: «Она сказа-
ла, что у нее была дочь, а те-
перь будет сын. Не представ-
ляю, как бы я справился без 
нее. И прекрасно понимаю, что 
ее помощь мне нужнее, чем 
моя ей».

Семья живет в поселке непо-
далеку от Торжка, напротив 
старинной усадьбы Знамен-
ское-Раек. Именно здесь и по-
знакомились когда-то Максим и 
Вика. Он работал в усадьбе ох-
ранником, она пришла туда по-
гулять. Познакомились. Даль-
ше гуляли по Райку уже вдвоем. 
«Мы прожили вместе 10 лет. И 
это было лучшее время в моей 
жизни», – говорит Максим.

Не только Максим не отпуска-
ет Вику. Арина сказала нам, 
что после смерти мама пришла 
к ней во сне в образе ангела. 
Сказала как о чем-то есте-

ственном, хоть и очень радост-
ном. Девочка, кстати, похожа 
на Вику – у нее мамины глаза. 
Сейчас она следит за поряд-
ком в доме, убирается, читает 
брату и сестрам сказки. «Аким, 
правда, меня почти не слуша-
ет». «Нет, я слушаю», – оби-
женно отвечает брат. Он в се-
мье – главный помощник стар-
шим мужчинам: когда Максим с 
тестем пилят дрова, Аким всег-
да рядом, ждет с тележкой, 
чтобы отвозить чурки.

Максим много работает по до-
му – он мечтает сделать боль-
шую пристройку для детей, 
чтобы у них наконец появилось 
место для игр и учебы. «Пока 
фундамент залили. Здесь вни-
зу будет большая детская ком-
ната. Не гостевая, а именно 
детская. А наверху еще две 
комнаты – Акима и Арины», – 
делится он планами.

Но стройматериалы стано-
вятся все дороже. Максим ра-
ботает в Райке – берется за 
любые подработки, но на при-
стройку этих денег не хватает. 
Максим и так делает все воз-
можное, пытаясь и работать, и 
быть с детьми. Несмотря на 
всю боль, он собрался с сила-
ми и продолжает жить и тру-
диться ради своей семьи.

Давайте поможем ему со-
брать деньги на стройматериа-
лы для пристройки к дому. Да, 
в этом доме больше никогда не 
будет мамы, но там еще может 
быть тепло, просторно и уютно 
– благодаря вам.

Помочь семье можно, зайдя 
на сайт Благотворительного 
фонда «Константа» (constanta-
fund.ru) – Мама стала ангелом: 
отцу, оставшемуся с четырь-
мя детьми, нужна помощь.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые новоторы!
11 сентября 2022 года на территории муници-

пального образования городской округ город 
Торжок Тверской области пройдут дополнитель-
ные выборы депутата Торжокской городской Ду-
мы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №3 (далее – выборы).

Выборы затронут интересы избирателей в гра-
ницах избирательного участка №1063, в состав 
которого в соответствии с постановлением адми-
нистрации города Торжка от 22.06.2018 №255 «Об 
утверждении границ избирательных участков на 
территории муниципального образования город 
Торжок» (в редакции постановления администра-
ции города Торжка от 26.03.2021 №95) входят:

Ленинградское шоссе: дома №№16, 16а, 18, 
20, 41, 42, 42а, 42б, 42в, 42г, 43, 45, 47, 57, 61;

улица Падерина – все дома.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии и помещения для голосования – Ле-
нинградское шоссе, д. 33а, муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учрежде-
ние «Детский сад №8», тел. 9-05-40.

Дополнительные выборы депутата Торжокской 
городской Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №3 
11 сентября 2022 года

На основании Постановления ТИК г. Торжка от 
22.07.2022 №31/178-5 заверен

СПИСОК
кандидатов в депутаты Торжокской городской 

Думы седьмого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением 

«Тверское региональное отделение 
Политической партии «ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России»
 по одномандатному избирательному округу 
№3 на дополнительных выборах депутата 

Торжокской городской Думы
1. Кувалдин Андрей Юрьевич, 2003 года рож-

дения, место рождения – г. Тверь; место жи-
тельства – Тверская область, г. Тверь.                                                                                                           
Член политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Территориальная избирательная 
комиссия города Торжка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2022   г. Торжок   №31/179-5

О регистрации Владимировой 
Елены Валерьевны, выдвинутой 
избирательным объединением  

«Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г. Торжок», кандидатом 
в депутаты Торжокской городской 

Думы по одномандатному 
избирательному округу №3

Рассмотрев документы, представ-
ленные Владимировой Еленой Вале-
рьевной, выдвинутой избирательным 
объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Торжок», на 
выдвижение и регистрацию кандида-
том в депутаты Торжокской городской 
Думы по одномандатному избиратель-
ному округу №3, в соответствии со ста-
тьями 25, 351, 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 21, 
321, 34, 35, 36 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО, на основании постановления 
территориальной избирательной ко-
миссии города Торжка от 15.07.2022 
№29/174-5 «О заверении списка кан-
дидатов в депутаты Торжокской город-
ской Думы, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Местное отделе-
ние Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Торжок» по 
одномандатному избирательному 
округу №3», территориальная избира-
тельная комиссия города Торжка по-
становляет:

1. Зарегистрировать Владимирову 
Елену Валерьевну, 1977 года рожде-
ния, место жительства – Тверская об-
ласть, город Торжок, место работы – 
муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №6» города 
Торжка, директор, выдвинутую избира-
тельным объединением «Местное от-
деление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Тор-
жок», кандидатом в депутаты Торжок-
ской городской Думы по одномандатно-
му избирательному округу №3 27 июля 
2022 года в 12 часов 30 минут.

2. Выдать Владимировой Елене Ва-
лерьевне удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Торжок-
ской городской Думы по одномандатно-
му избирательному округу №3 установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановле-
ние для опубликования в газету «Ново-
торжский вестник».

4. Разместить настоящее постановле-
ние на сайте территориальной избира-
тельной комиссии города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель ТИК г. Торжка 
Г.А. АЛЕКСЕЕВА.

Секретарь ТИК г. Торжка 
Т.В. БУРСОВА.
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Интервью

Об имущественных налогах, должниках, самозанятых и не только
Сегодня мы беседуем с начальником Межрайонной ИФНС России №8 по Твер-
ской области О.С. ЗУЕВОЙ об актуальных вопросах налогообложения.

О.С. Зуева.

– Оксана Сергеевна, какую инфор-
мацию для налогоплательщиков-
физических лиц стоит донести в на-
чале второго полугодия?

– Сейчас налоговая служба заверша-
ет подготовку к начислению за 2021 год 
имущественных налогов физическим 
лицам: земельного и транспортного, 
налога на имущество физических лиц. 
Также в налоговое уведомление вклю-
чается НДФЛ, не удержанный налого-
выми агентами. Срок уплаты налогов 
будет – не позднее 1 декабря 2022 го-
да. Поэтому прошу налогоплательщи-
ков заявить о наличии льгот, если это 
не было сделано ранее. Многодетные 
семьи освобождаются от уплаты транс-
портного налога за один автомобиль с 
мощностью двигателя до 250 лошади-
ных сил. Пенсионеры освобождаются 
от уплаты налога на имущество – на 
один объект каждого вида: один дом, 
одна квартира, одно помещение, га-
раж, земельный участок 6 соток. Это 
основные категории льготников.

Кроме того, 15 июля 2022 года произ-
веден расчет налога на доходы физи-
ческих лиц гражданам, не отчитавшим-
ся в срок до 30.04.2022 по доходам, 
полученным в 2021 году от продажи не-
движимого имущество. И хотелось бы 
еще раз довести до сведения физиче-
ских лиц, если отсутствует обязанность 
по предоставлению налоговой декла-
рации и уплате налога, необходимо 
срочно предоставить пояснения и под-
тверждающие документы о родстве, о 
регистрации такого имущества. Иначе 
НДФЛ будет доначислен в односторон-
нем порядке.

– Личный кабинет налогоплатель-
щика, наверное, есть уже у всех?

– Количество налогоплательщиков, 
взаимодействующих с налоговыми ор-
ганами посредством личного кабинета 
(ЛК), продолжает расти. Но не у всех 
еще выработана привычка в него пери-
одически заходить. Поэтому прошу на-
логоплательщиков вспомнить, подклю-
чали они личный кабинет и помнят ли 
свой пароль. Если кабинет не подклю-
чен – то необходимо рассмотреть для 
себя возможность обзавестись им. Ес-
ли подключен и потерян пароль – об-
ратиться в налоговую инспекцию с па-
спортом (в любую, не обязательно по 
месту регистрации) и взять новый па-
роль. Бывают случаи, когда человек по-

лучил пароль, но понял, что пока элек-
тронное взаимодействие ему не нужно, 
тогда надо кабинет отключить. Налого-
вый орган при подключенном ЛК на-
правляет все документы туда, прошу 
не забывать просматривать почту в ЛК. 
Для этого можно установить мобильное 
приложение «Налоги ФЛ». Через ЛК 
можно решить следующие вопросы: 
увидеть перечень своего имущества, 
уплатить налог, написать обращение, 
подать декларацию, просмотреть свои 
справки о доходах и сведения о счетах 
в банках (актуально для государствен-
ных и муниципальных служащих).

– Не могу не спросить об актуаль-
ной всегда теме – про задолжен-
ность…

– Задолженность по имущественным 
налогам по сроку уплаты 1 декабря 
2021 года мы уже практически отрабо-
тали. На суммы свыше 10 тыс. рублей 
направлены заявления в суд. Кроме то-
го, 15.07.2022 наступил срок уплаты 
НДФЛ за прошлый год. Начисление и 
задолженность возникли, соответ-
ственно, по итогам представления до 4 
мая 2022 года деклараций. Плательщи-
ками НДФЛ выступают физические ли-
ца, занимающиеся частной практикой 
(например, нотариусы, арбитражные 
управляющие), также граждане, полу-
чившие в прошлом году доход от про-
дажи имущества. Но я сторонник того, 
что проблему в виде образования за-
долженности проще предотвратить, 
чем исправлять. Взыскание долга в 
принудительном порядке влечет увели-
чение расходов для налогоплательщи-
ка, поскольку прибавляется сумма 
госпошлины и исполнительного сбора, 
растут пени, накладывается арест на 
счета и имущество.

– А как проще всего узнать о том, 
что есть задолженность?

– Проще всего это периодически за-
глядывать в свой ЛК, особенно важно 
для физических лиц это делать 15 ию-
ля (срок уплаты НДФЛ) и 1 декабря 
(срок уплаты имущественных налогов). 
Кроме того, у нас появился новый сер-
вис «СМС-информирование о задол-
женности по налогам». Для подключе-
ния к нему нужно проставить соответ-
ствующую отметку в ЛК или заполнить 
согласие на бумажном носителе. СМС 
при наличии долга приходит один раз в 
три месяца и не влечет для налогопла-

тельщика никаких 
последствий, не 
является заменой 
требования об 
уплате. Это только 
информация для 
сведения. Перио-
дически мы обзва-
ниваем налогопла-
тельщиков выбо-
рочно и уточняем, 
знают ли они о сво-
ей задолженности, 
получают ли нало-
говые уведомле-
ния. И в основном 
должники «понево-
ле» – это граждане, 
которые забывают 
смотреть почту в 
ЛК, а также полу-
чившие пароль от 
ЛК, но забывшие 
об этом и ожидаю-
щие налогового 
уведомления на 
бумажном носителе. Часто попадают в 
категорию должников и те, кто живет не 
по адресу регистрации и не получает 
корреспонденцию. Поэтому предлагаю 
подключить сервис «СМС-
информирование о задолженности по 
налогам».

– Что бы вы хотели довести до на-
логоплательщиков, являющихся са-
мозанятыми?

– Самозанятый (плательщик налога 
на профессиональный доход) – это фи-
зическое лицо, которое своим личным 
трудом обеспечивает себе занятость и 
заработок. У него не может быть наем-
ных работников и работодателя. К со-
жалению, имеют место случаи, когда 
работодатели вместо заключения тру-
довых договоров принуждают потенци-
альных работников к регистрации в ка-
честве самозанятых, чем полностью 
лишают работника социальных гаран-
тий. С такими фактами мы работаем и 
просим о них сообщать. Самозанятый 
гражданин взаимодействует с инспек-
цией через приложение «Мой налог». В 
этом приложении осуществляются дей-
ствия по постановке на учет, формиру-
ются чеки для клиента, которые видны 
налоговому органу, также высвечива-
ется информация о сумме налога, кото-
рую необходимо оплатить. Хочу обра-

тить внимание: никаких деклараций са-
мозанятый не подает, по сформирован-
ным чекам налоговый орган определя-
ет доход и начисляет налог сам. Многие 
плательщики налога на профессио-
нальный доход забывают об этапе 
формирования чеков, а это ключевой 
момент отражения дохода и база для 
исчисления налога. Налогоплательщи-
ки, у которых доходы превысили в теку-
щем календарном году 2,4 млн рублей, 
не вправе применять данный специаль-
ный налоговый режим.

– О чем вы хотели бы напомнить 
налогоплательщикам-юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям?

– КЭП – ключ электронной подписи. 
Налоговый орган выдает его с про-
шлого года бесплатно. Для этого нуж-
но лично прийти в инспекцию с па-
спортом и электронным носителем 
(флеш-накопитель токен), иметь с со-
бой данные о своем ИНН и СНИЛС. 
Выдаваемый налоговым органом КЭП 
позволяет не только подписывать от-
четность в электронном виде, пред-
ставляемую в налоговый орган, но и 
подписывать любые другие электрон-
ные документы.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото из архива редакции.

О льготе по ККТ на рынках
Федерации об администра-
тивных правонарушениях», 
предусматривающие измене-
ния в Федеральный закон от 
22.05.2003 №54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской 
Федерации».

Поправки не затрагивают 
ранее внесенную льготу не-
применения контрольно-кас-
совой техники для организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих 
систему налогообложения в 
виде единого сельскохозяй-
ственного налога при торгов-
ле продовольственными то-
варами на розничных рынках, 
ярмарках и выставках при ус-
ловии наличия не более трех 
торговых мест с совокупной 
площадью не более 15 кв. м 
(включая места для хранения 
товара).

При этом поправки дополни-
тельно предусматривают ос-
вобождение от применения 
контрольно-кассовой техники 
для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих 
патентную систему налого-
обложения, осуществляющих 
виды предпринимательской 
деятельности, установлен-
ные подпунктами 5, 20, 22, 25, 
37, 46–48, 50–56, 64, 66 пун-
кта 2 статьи 346.43 Налогово-
го кодекса РФ, при условии 
осуществления расчетов на 
территории ярмарки, регу-
лярно организуемой и прово-
димой только в выходные, 
праздничные и (или) нерабо-
чие дни, общее число торго-
вых мест на которой не пре-
вышает пятидесяти.

Одновременно обращается 
внимание, что для лиц, кото-
рые ранее осуществляли де-
ятельность на розничных 

рынках, ярмарках, выставках 
и у которых ранее отсутство-
вала обязанность по приме-
нению контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов, поправками пре-
дусмотрена отсрочка по от-
ражению на кассовом чеке 
наименования товаров, ра-
бот, услуг до 01.01.2024.

Кроме того, указанные по-
правки предоставляют право 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперати-
вам, за исключением сель-
скохозяйственных кредитных 
потребительских кооперати-
вов, осуществлять расчеты 
за товары на территории роз-
ничного рынка, ярмарки, вы-
ставки без применения кон-
трольно-кассовой техники в 
срок до 30.04.2023.

Межрайонная ИФНС 
России №8 по Тверской 

области.

ники при осуществлении рас-
четов в Российской Федера-
ции» и Федеральный закон 
«О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федера-
ции» и Федерального закона 
№20280-8 «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской 

Правительство РФ внесло в 
Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ ко II 
чтению поправки к проектам 
Федерального закона 
№33099-8 «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 42 Феде-
рального закона «О примене-
нии контрольно-кассовой тех-
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Июльские решения
представительной власти

Принят закон об образовании нового му�
ниципального округа – Жарковского. Это уже
девятый мунипалитет, реформирование ко�
торого произошло в ходе работы нынешне�
го созыва областного парламента.

– Преобразование в округ дает немало
положительных моментов. Прежде всего,
это единый бюджет, который можно на�
правлять на развитие всей территории,
единый генплан, скоординированная ра�
бота с инвесторами, централизация заку�
пок. Сохраняется и доступность власти, –
пояснил председатель комитета по госу�
дарственному устройству и местному са�
моуправлению Александр Клиновский.

Как показывает опыт, создание едино�
го муниципалитета позволяет улучшить
работу административных органов. Опти�
мизация численности структур местного
самоуправления приводит к сокращению
до 30% расходов на их содержание. Выс�
вобождаемые финансы могут быть направ�
лены на решение социально значимых воп�
росов местного значения: ремонты, бла�
гоустройство, разработку планов разви�
тия. Очень важное условие, которое уда�
лось выполнить при образовании округа:
сохраняются все льготы для селян.

– Областной парламент в рамках своих
полномочий изучает и поддерживает ини�
циативы о смене статуса территорий,
если общественность районов видит боль�
шое количество положительных моментов
в создании муниципального округа, – под�
черкнул председатель Законодательного
Собрания Сергей Голубев.

Законодательное Собрание внесло из�
менения в закон «Об областном бюджете
Тверской области на 2022 год и на плано�
вый период 2023 и 2024 годов». Традици�
онно летняя корректировка главного фи�
нансового документа связана с подведе�
нием итогов исполнения бюджета за про�
шлый год, когда учитываются остатки фи�
нансов и переходящие обязательства, а
также уточняются потребности в отдель�
ных расходах.

Согласно предложенным в закон изме�
нениям, в 2022 году предусматривается
увеличение доходов областного бюджета
на 6 млрд 879 млн руб., а расходной части
– на 4 млрд руб.

Более чем на 2 млрд рублей увеличива�
ется финансирование главной социальной
стройки региона – Детской областной кли�
нической больницы. На строительство дет�
ских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке
дополнительно предусмотрено почти 178
млн руб. В сфере образования 132 млн
рублей будет направлено на строительство
детских садов в Твери и Вышнем Волочке.

Многие жители уже отметили значи�
тельные темпы ремонтных работ на авто�
дорогах области. На отрасль «Дорожное
хозяйство» решено направить еще 1 млрд
286 млн руб.

Увеличивается финансирование отрас�
ли здравоохранения: в частности, на за�
купку лекарственных препаратов для ле�
чения пациентов онкологического профи�
ля направят более 372 млн руб.

Дополнительные средства также будут
направлены на ЖКХ, охрану природных
ресурсов, поддержку сельского хозяйства.

– Увеличатся бюджетные ассигнования и
на развитие спортивной инфраструктуры, –
отметил председатель комитета по бюджету
и налогам Константин Буевич. – Например,
на строительство современных «умных»
спортплощадок, перед входом на которые
будет размещен QR�код, с помощью которо�
го каждый желающий будет иметь возмож�
ность получить информацию о том, как пра�
вильно заниматься на тренажере – без тре�
нера, но пользуясь смартфоном.

Комфортная среда
тверских городов

Создание комфортной и безо�
пасной среды для жизни – одна
из пяти национальных целей раз�
вития, установленных Президен�
том Российской Федерации Вла�
димиром Путиным.

«За четыре года с начала реа�
лизации данного проекта с уче�
том мнения и пожеланий жите�
лей в Тверской области было
благоустроено около 500 обще�
ственных пространств и дворо�
вых территорий. Отдельное на�
правление – благоустройство
пространств в малых городах и
исторических поселениях», – от�
метил Игорь Руденя.

В 2022 году реализуется 97
проектов благоустройства в 38
муниципалитетах Верхневолжья.
Это 71 общественное простран�
ство, 19 дворов и семь проектов
в рамках Всероссийского конкур�
са создания комфортной город�
ской среды в малых городах и ис�
торических поселениях. Кроме
того, в текущем году заявлена ус�
тановка 20 детских игровых пло�
щадок в 18 муниципальных обра�
зованиях.

Общий бюджет проекта –
743,3 млн рублей, из которых
689,8 млн рублей – федеральные
средства.

На данный момент полностью
завершены работы на 32 объек�
тах. В том числе в городском
парке в Андреаполе, по ул. До�
ватора в поселке Жарковский, в
скверах по ул. Советской в Фи�
рово и по пер. Автодорожному в
Удомле. В Кашине сделана Дос�
ка почета, в Оленино – террито�
рия у прудов, в Осташкове – не�
сколько пешеходных зон. В Зуб�
цове установлены две детские

площадки. В Красном Холме
проведены работы в парке За�
речный, в Кувшиново – в Комсо�
мольском парке.

Игорь Руденя подчеркнул: не�
обходимо вести мониторинг хода
работ на каждом объекте, кото�
рый реализуется в настоящее
время.

В рамках рейтингового голо�
сования жители 11 крупных горо�
дов области в этом году также
определили 11 проектов благо�
устройства 2023 года.

Напомним, что по итогам
2021�го в Верхневолжье завер�
шены все запланированные про�
екты общественных территорий
и дворов в 38 муниципалитетах.

Так, обрела новый облик смот�
ровая площадка на Новгородской
набережной в Торжке, в Старице
обустроена молодежная зона в
парке на ул. Коммунистическая,
в Вышнем Волочке – набережная
Олега Матвеева, в Твери – Мига�
ловская набережная. Созданы
скейтпарк в Нелидово, спортпло�
щадка в поселке Максатиха и
другие объекты.

Губернатор отметил: со сторо�
ны муниципалитетов важно обес�
печить содержание, сохранность
и целевое использование уже
введенных объектов.

Регион ежегодно участвует во
Всероссийском конкурсе созда�
ния комфортной городской сре�
ды в малых городах и историчес�
ких поселениях.

Благодаря этому благоустро�
ены набережные в Конакове и
Осташкове, городской сад в Бе�
жецке, проведена реновация ул.
Советской и Базарной площади
в Торопце.

Игорь РУДЕНЯ
Задача на ближайшие два�три года – максимально до�

вести газ до всех муниципальных образований области.
Потому что инвестиционная привлекательность, вопросы
строительства жилья и объектов туризма напрямую связа�
ны с уровнем газификации и развития дорожной сети.

В рамках реализации проекта ФКГС в 2022 году предусмотрено благоустройство набережной Волги в Калязине и спуска к колокольне
Николаевского собора
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Ход реализации в Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» рассмотрели
на заседании регионального Правительства, которое 26 июля провел губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время ведутся
работы на семи проектах�побе�
дителях конкурса в Калязине,
Нелидове, Вышнем Волочке,
Удомле, Ржеве, Кимрах и Каши�
не. Один из ключевых – благоус�
тройство набережной Волги в
Калязине и спуска к колокольне
Николаевского собора.

Учитывая важность проекта для
комплексного развития террито�
рий и улучшения качества жизни
людей, по поручению главы госу�
дарства, в 2023�2024 годах на
формирование комфортной го�
родской среды в городах и исто�
рических поселениях страны бу�
дет дополнительно направлено по
10 млрд рублей ежегодно.

Игорь Руденя поручил Мини�
стерству энергетики и жилищ�
но�коммунального хозяйства ре�
гиона совместно с главами тер�
риторий обеспечить своевре�
менную подготовку и направле�
ние заявок от области для уве�
личения в 2023 году числа про�
ектов благоустройства обще�
ственных пространств.

В целом, говоря о приоритет�
ных задачах, стоящих перед ре�
гионом в части инфраструктур�
ного развития, глава региона
подчеркнул приоритетное значе�
ние газификации с учетом уже
введенных объектов.

Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

На пленарном заседании Законодатель�
ного Собрания Тверской области

муниципалитет,
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2022         г. Торжок                 №284
О внесении изменений в постановление 

Администрации Торжокского района 
от 17.01.2013 №11

В соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 16 Избирательного кодекса 
Тверской области Администрация Торжокского 
района постановляет:

1. Приложение к постановлению администра-
ции Торжокского района от 17.01.2013 №11 
«Об образовании избирательных участков на 
территории муниципального образования 
«Торжокский район» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию, а также размещению на 
официальном сайте Администрации Торжок-
ского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управляющего де-
лами Администрации Торжокского района.
Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

 Приложение
к постановлению Администрации

Торжокского района
от 17.01.2013 №11

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
на территории муниципального 

образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области

(в редакции постановления 
Администрации Торжокского района

от 26.07.2022 №284)
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1034
Высоковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Воропуни, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – админи-
стративное здание сельского поселения.

Адрес: Тверская область, Торжокский район, 
д. Воропуни, д. 17, тел. 8 (48251) 9-55-92.

Населенные пункты: Бибиково, Васильево, 
Воропуни, Горицы, Зябриково, Красные Зори, 
Коробино, Лыково, Михайлово, Патраково, По-
долы, Понкратово, Скрябино, Старое, Филито-
во, Цапушево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1035
Будовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский рай-

он, д. Большое Петрово, помещение для го-
лосования и нахождения избирательной ко-
миссии – административное здание сельско-
го поселения.

Адрес: Тверская область, Торжокский район, 
д. Большое Петрово, д. 26, тел. 8 (48251) 
9-55-27.

Населенные пункты: Большое Петрово, Ма-
лое Петрово, Большая Песочня, Горки, Горш-
ково, Круглое, Малая Песочня, Нижнее, Бере-
зай, Рамушки, Бахани, Битьково, Климово, Ко-
чено, Осташково, Парнево, Погорельцево, 
Стояново, Тимонцево, Чернево, Шубино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1036
Большесвятцовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Большое Святцово, помещение для голосо-
вания и нахождения избирательной комиссии 
– здание администрации Большесвятцовского 
сельского поселения.

Адрес: Тверская область, Торжокский рай-
он, д. Большое Святцово, ул. Мира, д. 1а, 
тел. 8 (48251) 6-05-25.

Населенные пункты: Большое Святцово, Ба-
раново, Василево, Воробьево, Восцы, Дитятки-
но, Житково, Кресты, Новое Вишенье, Прутен-
ка, Сахариха, Сотино, Телицино, Тимошкино, 
Чуриково, Быльцино, Костешино, Зеленая Ни-
ва, Попово, Степурино, Шеметово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1037
Борисцевское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Тожокский район, 

д. Борисцево, помещение для голосования и 
нахождения избирательной комиссии – здание 
администрации Борисцевского сельского посе-
ления.

Адрес: Тверская область, Торжокский район, 
д. Борисцево, д. 1, тел. 8 (48251) 9-77-51.

Населенные пункты: Березки, Борисцево, Го-
ловинские Горки, Костешино, Красный Торфя-
ник, Ляхово, Новое Борисцево, Медведково, 
Скрипково, Сывороткино, Садок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1038
Борисцевское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Дубровка, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – помеще-
ние Дубровского фельдшерско-акушерского 
пункта.

Адрес: 172029, Тверская область, Тор-
жокский район, д. Дубровка, д. 11, кв. 2, 
тел. 8 (48251) 9-55-19; 8-910-647-48-55.

Населенные пункты: Дубровка, Семеновское, 
Якутино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1039
Будовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Будово, помещение для голосования – зда-
ние МБОУ «Будовская основная общеобразо-
вательная школа».

Адрес: 172063, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Будово, д. 80, тел. 8 (48251) 
6-62-13.

Нахождение избирательной комиссии – по-
мещение администрации Будовского сельско-
го поселения Торжокского района.

Адрес: 172063, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Будово, д. 80в, тел. 8 (48251) 
6-62-25.

Населенные пункты: Афримово, Боровое, Бу-
дово, Василево, Владенино, Дарище, Зизино  
Большая Киселенка, Малая Киселенка, Косте-
рево, Кужлево, Крюково, Толстиково, Ушаково, 
Худяково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1040
Будовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

поселок Славный, помещение для голосова-
ния и нахождения избирательной комиссии – 
здание МБОУ «Славнинская средняя общеоб-
разовательная школа».

Адрес: 172062, Тверская область, Торжок-
ский район, п. Славный, ул. Мира, д. 2а, тел. 
8 (48251) 6-47-34, 8 (48251) 6-47-19.

Населенные пункты: Зенцово, Славный, По-
беда, Яковлевское, Андрианово, Глядини, До-
мославль, Измайлово, Клоково, Кляково, Коно-
плище, Кресино, Любини, Набережный, Орехо-
во, Селихово, Старое Беркаево, Новое Берка-
ево, Терешкино, ж./д.ст. Терешкино, Юрьице-
во, ж./д. разъезд Колодези.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1041
Будовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Митино, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
ООО « Санаторий «Митино».

Адрес: 172061, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Митино, д. 11, тел. 8(48251) 
6-43-17.

Населенные пункты: Митино, Прутня.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1042
Высоковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

п. Высокое, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – помеще-
ние администрации Высоковского сельского 
поселения.

Адрес: 172030, Тверская область, Торжок-
ский район, п. Высокое, ул. Кирова, д. 38, тел. 
8 (48251) 7-15-55.

Населенные пункты: Барсуки, Бернишено, 
Боярское, Васьково, Великоселье, д. Высокое, 
п. Высокое, Заболотье, Зеленцино, Кунганово, 
Кожевниково, Возжанки, Глухово, Дмитровка, 
Нежданово, Новое, Николаевка, Поречье, Ре-
менево, Саполово, Скоморохово, Богатьково, 
Жулево, Лаврово, Нестерово, Ново-Глинкино, 
Стукшино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1043
Грузинское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Грузины, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
Грузинского сельского клуба.

Адрес: 172067, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Грузины, ул. Центральная, д. 1, 
тел. 8 (48251) 6-04-46;

Населенные пункты: Бережок, Брячково, Го-
ленищево, Грузины, Курово, Медухово, Петро-
павлово, Сафониха, Синцово, Хотиново, 
Юрьево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1044
Высоковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Ладьино, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области.

Адрес: 172031, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Ладьино, д. 11, тел. 8 (48251) 
6-58-87.

Населенные пункты: Барыково, Ванеево, Да-
ры, Игнатьево, Колосово, Костромино, Копки-
но, Ладьино, Обухово, Буконтово, Дудорово, 
Еменово, Жеротино, Жилкино, Логуново, Пе-
стово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1045
Марьинское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Марьино, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
администрации Марьинского сельского посе-
ления Торжокского района.

Адрес:172023, Тверская область, Торжоский 
район, с. Марьино, д. 73, тел. 8 (48251) 6-06-25.

Населенные пункты: Андриянцево, Василь-
ково, Васильева Гора, Дубровка, Жданово, 
Колесные Горки, Малиновка, Марьино, Раек, 
Свищево, Сельцо, Симоново, Тетерлево, 
Щекино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1046
Марьинское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

п. Зеленый, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
Мисовского сельского клуба.

Адрес: 172022, Тверская область, Торжок-
ский район, п. Зеленый, д. 22, тел. 8 (48251) 
6-46-69.

Населенные пункты: Доншино, Зеленый, 
Крупшево, Любохово, Рязаново.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1047
Масловское сельское поселение

 Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Маслово, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
МБОУ «Масловская средняя общеобразова-
тельная школа».

Адрес: 172066, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Маслово, ул. Черемушки, д. 3, 
тел. 8 (48251) 2-71-01.

Населенные пункты: Андреево, Бутивицы, 
Карцово, Маслово, Макарьино, Негоново, Раш-
кино, Слепетово, Тимофеево, Щилово, Тупико-
во, Обухово, Исаково, Кисляково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1048
Масловское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Селихово, помещение для голосования и 
нахождения избирательной комиссии – здание 
Селиховского сельского клуба.

Адрес: 172091, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Селихово, ул. Совхозная, д. 4, 
тел. 8 (48251) 2-73-13.

Населенные пункты: Аннино, Барыково, Ека-
тино, Машутино, Селихово, Победа, Первое 
Мая, Щербово, Березки, Кочерово, Новинки, 
Печки, Чевакино, жд. ст. Трясенка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1049
Мошковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Мошки, помещение для голосования – зда-
ние Мошковского сельского клуба.

Адрес: 172041, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Мошки, д. 108, тел. 8 (48251) 
6-84-25.

Нахождение избирательной комиссии – зда-
ние администрации Мошковского сельского по-
селения Торжокского района.

Адрес: 172041, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Мошки, д. 82, тел. 8 (48251) 
6-84-25.

Населенные пункты: Гусенец, Дурулино, 
Еремкино, Кречетово, Матюково, Мошки, Нов-
городское, Пожитово, Поломеницы, Помазки-
но, Семенково, Ново-Симонково, Старо-Си-
монково, Стружня, Упирвичи, Хлыщево, Ягод-
кино, Булатниково, Дорофейки, Еремейки, 
Карцово, Коптево, Мартыново, Мишутино, Ти-
монино, Чуриково, Шуколово, Абакумово, Ан-
ненское, Бессменино, Заречье, Липига, Лопа-
тино, Мельгубово, Ряхово, Теткино, Тредубье, 
Троицкое, Хребтово, Чеграево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1050
Мирновское сельское поселение 

Торжхокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

п. Мирный, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – помеще-
ние администрации Мирновского сельского по-
селения Торжокского района.

Адрес: 172025, Тверская область, Торжок-
ский район, п. Мирный, ул. Советская, д. 7а, 
тел. 8 (48251) 6-01-25.

Населенные пункты: Бор, Бродниково, Бубе-
ньево, Владычня, Внуково, Восход, Гальково, 
Думаново, Маркашино, Миронежье, Мирный, 
Можайцево, Паника, Погорелово, Савинские 
Горки, Спасс, Савинское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1051
Яконовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Никольское, помещение для голосования и 
нахождения избирательной комиссии – здание 
МБОУ «Никольская средняя общеобразова-
тельная школа».

Адрес:172087, Тверская область, Торжок-
ский район, с. Никольское, д. 66, тел. 8 (48251) 
2-31-27.

Населенные пункты: Арпачево, Бунятино, Га-
ри, Детково, Добрыни, Ескино, Ефремово, Ко-
лодино, Мишково, Никольское, Пудышево, 
Пятница-Плот, Смердово, Соколово, Сосенка, 
Якшино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1052
Яконовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Осташково, помещение для голосования и 
нахождения избирательной комиссии – поме-
щение Осташковского сельского Дома досуга.

Адрес: 172026, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Осташково, ул. Молодежная, 
д.11б, тел. 8 (48251) 2-37-21.

Населенные пункты: Глебово, Ерешкино, Кази-
цино, Клин, Лесная, Осташково, Рылово, Симон-
ково, Соколино, Трубино, Поведь, Поведская 
Больница, Бавыкино, Глухово, Карпеево, Корыт-
никово, Малое Вишенье, Машкино, Островок, 
Сельцо, Старое Китово, Шевелино, Ям.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1053
Грузинское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Пирогово, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – помеще-
ние администрации Грузинского сельского по-
селения Торжокского района.

Адрес:172068, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Пирогово, ул. Надежды, д. 3, 
тел. 8 (48251) 6-03-25.

Населенные пункты: Захожье, Костино, Ле-
ушкино, Млевичи, Пирогово, Селестрово, Чай-
кино, Богуново, Дмитровское, Ильино, Кашае-
во, Радилово, Чернавы, Чуриково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1054
Рудниковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Рудниково, помещение для голосования и 
нахождения избирательной комиссии – здание 
МБОУ «Рудниковская средняя общеобразова-
тельная школа».

Адрес: 172088, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Рудниково, д. 59, тел. 8 (48251) 
2-34-34.

Населенные пункты: Малый Борок, Волосо-
во, Глинки, Горощино, Козлово, Костково, 
Красное, Мануйлово, Перцово, Рудниково, 
Степанково, Ступнево, Фомино, Шумчино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1055
Рудниковское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Таложня, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
Таложенского сельского клуба.

Адрес: 172089, Тверская область, Торжок-
ский район, с. Таложня, д. 108, тел. 8 (48251) 
2-35-11.

Населенные пункты: Бели, Кузовково, По-
дольцы, Малое Святцово, Спирово, Смыково, 
Таложня, Упрышкино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1056
Страшевичское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Страшевичи, помещение для голосования и 
нахождения избирательной комиссии – здание 
администрации Страшевичского сельского по-
селения Торжокского района.

Адрес: 172073, с. Страшевичи, ул. Централь-
ная, д. 6, тел. 8 (48251) 6-81-25.

Населенные пункты: Александровка, Анци-
форово, Багаиха, Бачерово, Бурчиха, Богоро-
децкое, Вишенки, Высокое, Горы, Дулово, За-
ря, Копыряне, Корзово, Коротково, Меленки, 
Михайлово, Немчино, Ново-Петровское, Редь-
кино, Сверчково, Страшевичи, Фомино, Черни-
гово, Абакумово, Бабино, Задорье, Иванково, 
Коршево, Лужково, Осипово, Прусово, Скрыле-
во, Фомишиха, Явидово, Боркино, Высокое, 
Глазуны, Гудково, Дмитровское, Елизаветино, 
Кафтырево, Конышково, Мякинница, Падери-
но, Пашино, Раменки, Русино, Рябиниха, Чига-
риха, Шепетово, пос. Мякинницкий льнозавод.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1057
Сукромленское сельское поселение 

Тожокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

с. Сукромля, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
МБОУ «Сукромленская средняя общеобразо-
вательная школа».

Адрес: 172072, Тверская область, Торжок-
ский район, с. Сукромля, ул. Центральная, д. 9, 
тел. 8 (48251) 6-41- 36.

Населенные пункты: Алексейково, Воронцы, 
Галки, Дубки, Журавки, Захаркино, Каряево, 
Латиброво, Межострово, Непорово, Нерудный, 
Нивы, Новинки, Отрадное, Песчанки, Подду-
бье, Самотелки, Сосновка, Сукромля, Альфи-
мово, Аксеново, Андрюшино, Васильцево, Го-
рянка, Загорье, Костромка, Лепешкино, Луня-
ково, Ново-Александровка, Павлушкино, Пере-
слегино, Рожново, Слоново, Снегирево, Строе-
вичи, Щемелинино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1058
Тверецкое сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

п. Тверецкий, помещение для голосования – 
здание МБОУ «Тверецкая средняя общеобра-
зовательная школа».

Адрес: 172064, Тверская область, Торжок-
ский район, п. Тверецкий, ул. Центральная, 
д. 18, тел. 8 (48251) 6-09-49.

Нахождение избирательной комиссии – зда-
ние администрации Тверецкого сельского по-
селения Торжокского района.

Адрес: 172064, Тверская область. Торжок-
ский район, п. Тверецкий, ул. Советская, д. 1, 
тел. 8 (48251) 6-09-25.

Населенные пункты: Александрово, Никола 
Бор, Замушье, Осуйское, Раменье, Скрылево, 
Тверецкий.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1059
Яконовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжоский район, 

с. Яконово, помещение для голосования и на-
хождения избирательной комиссии – здание 
Яконовского сельского клуба.

Адрес: 172085, Тверская область, Торжок-
ский район, с. Яконово, ул. Поселковая, д. 12, 
тел. 8 (48251) 2-36-37.

Населенные пункты: Бобров Городок, Крас-
ная Горка, Житниково, Заполье, Коробово, 
Новое Малиново, Старое Малиново, Подсосе-
нье, Удальцово, Чудины, Чупрово, Якимово, 
Яконово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №1060
Яконовское сельское поселение 

Торжокского района Тверской области
Центр: Тверская область, Торжокский район, 

д. Большое Вишенье, помещение для голосо-
вания и нахождения избирательной комиссии 
– здание МБОУ «Большевишенская средняя 
общеобразовательная школа».

Адрес: 172030, Тверская область, Торжок-
ский район, д. Большое Вишенье, д. 107, тел. 
8 (48251) 2-32-41.

Населенные пункты: Большое Вишенье, Го-
лобово, Куклино, Осипово, Пышково, Рюмино, 
Струбище, Челядино.
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Оперативно-следственные мероприятия. В центре – В.И. Трещёв.

БОЙТЕСЬ ДАНАЙЦЕВ, ДАРЫ ПРИНОСЯЩИХ
Продолжаем печатать воспоминания председателя совета 
ветеранов МО МВД России «Торжокский» В.Н. БОБОВСКОГО.

(Продолжение. Начало в №28 от 22 июля 
2022 года).

Народная пословица гласит: 
«Обещанного три года ждут», 
однако ждать пришлось недолго. 

Прошло месяца два или три, как по 
Торжку прокатилась серия краж из про-
довольственных ларьков, магазинов, 
столовых, кафе, детских садов и част-
ных подворий. Крали в основном про-
дукты питания, спиртные напитки и 
деньги… На улице Володарского в до-
ме №8 из столовой детского сада укра-
ли колбасу, сливочное масло, конфеты. 
Из кафе «Ивушка», которое также рас-
полагалось на улице Володарского, 
украли продукты питания и сейф с 
деньгами. Сейф вытащили из помеще-
ния и недалеко от кафе раскурочили, 
выгребли из него содержимое. Из при-
емного пункта на улице Кожевников 
украли несколько мешков шерсти.

Мы обязаны были работать по не-
скольким версиям. Однако основная 
масса краж совершалась на правобе-
режной стороне города в районе улиц, 
на которых проживали Сайгак и члены 
его шайки. Если исходить из разумных 
соображений и нормальной логики, то 
«там, где живут, не крадут». Другое де-
ло Игорь и его шайка. Главное для них 
было выпить и закусить. Вот и вся их 
«романтика».

Впрочем, надо отметить, что в семи-
десятых годах люди жили небогато, но 
и не бедствовали, и уж, конечно, не го-
лодали. Сравнительно много соверша-
лось краж из магазинов райпо, распо-
ложенных в сельской местности. Крали 
в основном водку, закуску и выручку. 
Очень редко похищали промышленные 
товары. Основной мотив – пьянство.

Прикинули все «за» и «против» и 
пришли к выводу, что кражи – это дело 
рук Сайгака и его шайки. Пропьют, про-
жрут награбленное и опять идут «на де-
ло». Да и обнаглел Игорь, после по-
следнего случая уверовал в свою неу-
язвимость.

И вот в один из дней забегает ко мне в 
кабинет Владимир Иванович Трещёв и 
сообщает, что в магазине «Централь-
ный» из-под прилавка продают колба-
су. Явление это было из ряда вон вы-
ходящее. Тогда в наших магазинах кол-
басы в свободной продаже не было. 
Это был дефицит, примерно такой же, 
как сегодня березовый или томатный 
сок в 3-литровых банках на полках сети 
магазинов «Магнит».

Торговала колбасой типичная 
представительница советской 
торговли того периода. Румяная, 

дородная женщина, пальцы в золотых 
перстнях, в ушах тоже золото. Эта ка-
тегория очень не любила сотрудников 
отдела по борьбе с хищениями социа-
листической собственности (ОБХСС), 

но сносно относилась к работникам 
уголовного розыска. Поэтому В.И. Тре-
щёву не составило большого труда, 
выражаясь профессиональным язы-
ком, «расколоть» продавщицу. После 
недолгих препирательств она сдала 
Игоря и показала, что колбасу для ре-
ализации дал ей он.

Медлить было нельзя, но и за-
держивать Игоря было пока ра-
но: опять ускользнет. Владимир 

Иванович в срочном порядке озадачил 
инспекторов уголовного розыска, под-
ключил свои связи и в этот же день по-
лучил сообщение, что Игорь днем 
раньше бегал около кафе «Ивушка», 
искал грузовую машину. Машину Игорь 
нашел. Нашли и мы эту машину марки 
«Урал». Водитель по имени Стас рас-
сказал, что действительно Игорь вме-
сте с парнем по имени Володя перево-
зили на его автомашине мешки с шерс-
тью и продали шерсть.

Стало очевидным, что мы правильно 
вышли на след. За глаза милицию не 
совсем порядочные люди называли 
обидным словом «легавые». С одной 
стороны, это действительно обидное 
сравнение, но с другой, в этом что-то 
есть рациональное.

Настоящий сыщик, как хороший охот-
ник, если напал на след, то идет по сле-
ду до конца. Важно было след не обо-
рвать непродуманными или поспешны-
ми действиями. И тем не менее Игоря 
решили брать, иначе он начнет заме-
тать следы, шантажировать свидете-
лей, уничтожать доказательства.

Игоря задержали на его же квар-
тире. Краденного по месту жи-
тельства не обнаружили. Сайгак 

находился в состоянии сильного по-
хмельного синдрома и явно был не 
склонен к чистосердечному признанию 
и раскаянию. В беседе с работниками 
уголовного розыска он «запел» свою 
старую песню: «Незнакомый мужик по-
просил найти машину, чтобы перевезти 
картошку. Нашел ему ГАЗон и помог по-
грузить мешки с картошкой…». В бесе-
ду вмешался я и оборвал Игоря: «Ты 
что с бодуна не смог отличить ГАЗон 
от «Урала!?» Игорь осекся и понял, 
что нам известно больше, чем он ду-
мает. Я попросил ребят перевести 
Игоря ко мне в кабинет. Хмельная го-
лова и мандраж в руках мешали Игорю 
думать и контролировать ситуацию. 
На мои вопросы Игорь отвечал невпо-
пад, врал, все глубже заглатывая крю-
чок, на который мы его подцепили. В 
итоге я уже был готов вынести поста-
новление о задержании Игоря в поряд-
ке ст.122 УПК РСФСР и о водворение 
его в камеру предварительного заклю-
чения на трое суток. Доказательств по-
ка было недостаточно и я, безусловно, 
рисковал.

Однако сама жизнь внесла корректи-
вы в наши планы, и спасительное ре-
шение пришло неожиданно.

В мой кабинет зашел заместитель на-
чальника милиции Николай Иванович 
Кузнецов. Это был поистине уникаль-
ный человек с большим жизненным 
опытом.

Сначала он служил штурманом в авиа-
ции, потом работал председателем кол-
хоза «40 лет Октября», затем был ин-
структором горкома партии. По партий-
ной линии Кузнецов был направлен на 
работу в милицию. В милиции, как впро-
чем и в любых коллективах, хватало 
юмористов. В неофициальной обста-
новке наши юмористы любили подтру-
нивать над Кузнецовым: «Николай Ива-
нович, расскажите, как вы руководили 
колхозом «40 лет без урожая». Николай 
Иванович не обижался, так как и сам лю-
бил пошутить. Конечно, это была шутка, 
а если всерьез, то Кузнецов обладал 
мудростью и природной смекалкой. Он 
посмотрел на меня, затем на Игоря и 
все понял без слов. Молча исчез за две-
рью, но вскоре вернулся. С собой он 
принес полстакана чистого спирта, на-
крытого куском колбасы. Николай Ива-
нович хитро прищурился и нарочито, на-
чальствующим тоном стал «отчиты-
вать» меня: «Владимир Николаевич! 
Нельзя же так издеваться над задер-
жанным. Видишь человеку плохо….» 
Увидев в стакане живительную влагу и 
колбасу, Игорь полностью утратил бди-
тельность и потерял самоконтроль. В 
момент когда Игорь стал закусывать, 
кто-то неожиданно распахнул дверь мо-
его кабинета и чуть было не сорвал нам 
«похмельно-оздоровительное меропри-
ятие». Боковым зрением за дверью Сай-
гак увидел до боли знакомые ему лица. 
То были два работника медицинского вы-
трезвителя. Игорь поперхнулся колбасой, 
но было поздно. Он все понял и безропот-
но пошел в их распоряжение. Я же поже-
лал ему крепкого сна в казенном доме.

Его Величество случай подарил 
нам почти половину суток. Время 
пошло, и оно уже работало против 

нас. Решили работать в авральном ре-
жиме в ночь, так сказать, до упора и по 
горячим следам.

Игорь уже спал безмятежным сном, 
а нам было не до сна. К работе до-
полнительно привлекли сотрудников 
уголовного розыска Н.М. Сергеева, 
Н.В. Абрамова.

К гоп-компании Сайгака ранее прим-
кнул парень по имени Володя. Прежде 
он занимался спортом, был штанги-
стом, пока не приобщился к зеленому 
змию. Полной семьи у Владимира не 
было, кроме пожилой матери, на ижди-
вении которой он и находился. Физиче-
ски крепкого парня Сайгак и его подель-
ники использовали в качестве рабочей 
силы, чтобы взломать запоры, поднять, 
погрузить либо унести краденое.

Однако Володя к уголовной и даже к 
административной ответственности ра-
нее не привлекался, а поэтому был че-
ловеком не искушенным и не опытным 
в криминальных разборках.

Мы решили использовать данный 
факт и ставку сделали на Владимира. 
Стас, водитель автомашины «Урал», 
безошибочно опознал Владимира как 
лицо, грузившее мешки с шерстью. Во-
лоде ничего не оставалось, как сначала 
признать факт перевозки и продажи 
шерсти, затем указать адрес и частни-
ка, который валял валенки и которому 
они с Игорем для этой цели продали 
шерсть, и наконец-то он был вынужден 
сказать, что шерсть они украли из при-
емного пункта, расположенного на ули-
це Кожевников. 

По нашим предварительным данным 
в их преступную группу входило поряд-
ка шести-семи человек, из которых две 
женщины (в том числе Ольга). Одер-
жимый понятием «уголовной солидар-
ности» Владимир упорно пытался вы-
гораживать подельников. Но в силу 
своей неопытности, он не мог логично 
и правдоподобно лгать, чтобы ему по-

верили. Более того, у Володи я обна-
ружил некоторые проблески совести. 
Я начал давить на это качество его ха-
рактера. «Володя, я понимаю твоих 
друзей-подонков. Но как ты смог красть 
у детей конфеты и масло?» – спраши-
вал я его. Это был убийственный аргу-
мент для Володьки. Мало-помалу, но 
между нами установился психологиче-
ский контакт, и Владимир стал давать 
показания под запись в протокол до-
проса. Исписанные листы протокола я 
откладывал на край стола. Владимир 
Иванович Трещев, Николай Михайло-
вич Сергеев и Николай Владимирович 
Абрамов периодически заходили ко 
мне в кабинет, читали записи в прото-
коле, выписывали адреса, места сбы-
та, данные свидетелей, после чего 
уезжали, чтобы провести выемки кра-
деного, сделать обыски, допросить 
свидетелей.

Изъятое имущество они склади-
ровали в соседний кабинет уго-
ловного розыска. Мне же остав-

ляли встречные записки с вопросами, 
которые следовало выяснить либо 
уточнить при допросе Владимира.

Мы с Володей так увлеклись «бесе-
дой», что не заметили, как за окном за-
брезжило утро. К пяти часам утра я ис-
писал 24 листа протокола. Кабинет уго-
ловного розыска к этому времени был 
завален разысканным имуществом. За 
ночь мы раскрыли порядка десяти 
краж.

Кстати сказать, Владимир после до-
проса не выглядел подавленным. Соз-
давалось впечатление, что он свалил 
со своих плеч и души тяжкий груз. Он 
не стал предъявлять претензии, что до-
прашивал я его практически всю ночь. 
Напротив, ему явно не хотелось поки-
дать мой кабинет. В нем шла борьба 
двух личностей: положительной и отри-
цательной.

Со своей стороны мы не были наи-
вными и понимали, что Володя сказал 
не все, что интересовало следствие. С 
ним пришлось еще много работать, и 
при этом важно было не нарушить уста-
новившийся психологический контакт.

Владимир также осознавал, что, не-
смотря на его положительное поведе-
ние, сейчас я ему поменяю уютную 
квартиру матери на КПЗ (камеру пред-
варительного заключения). Это будет 
последняя черта, которая подведет 
итог его беспутной жизни.

В отдел милиции Игоря привезли из 
медвытрезвителя к полудню следую-
щего дня. На удивление он выглядел 
хорошо отдохнувшим и посвежевшим. 
Очевидно, не зря вытрезвитель назы-
вали медицинским.

Прежде чем приступить к допросу 
Сайгака, решили сначала заве-
сти его в кабинет уголовного ро-

зыска, в котором было складировано 
украденное имущество. Взглянув на ве-
щественные доказательства, Игорь по-
нял, что мы время даром не теряли. Не 
дав возможности Игорю опомниться, 
ребята повели его ко мне в кабинет на 
допрос. Настроение у нас было припод-
нятое, а у Игоря, надо полагать, оно 
было «немного похуже». Однако силь-
но расстроило его не столько увиден-
ное, сколько другое обстоятельство. 
Прежде чем давать показания, Игорь 
стал бить себя кулаком в грудь и при-
читать: «Ну, дурак! Ну, дурак! Сам же из 
ментовских рук принял «подарочек». 
Помолчал, помолчал и опять принялся 
сокрушаться: «Но знал же, знал, что 
бесплатный спирт бывает только в мен-
товке! Колбасой-то, наверное, я своей 
закусывал?» А мне ничего не остава-
лось, как поддерживать с ним диалог в 
складывающемся формате: «Верно го-
воришь, только колбаса не совсем 
твоя, а та, что вы украли в детском са-
дике. Любишь ты, Игорь, халяву. Халя-
ва тебя и погубила. Не зря же древние 
предупреждали: «Бойтесь данайцев, 
дары приносящих…»

(Продолжение – в ближайшем номере га-
зеты).
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Турклуб Тверского вагоностроительного завода «Проводник» 
организовал водные походы для семей вагоностроителей с деть-
ми. В сплавах, проходивших два уик-энда подряд при поддержке 
Тверского РО «СоюзМаш России», приняли участие 35 путеше-
ственников. Младшей походнице всего два года.

Протяженность маршрута для семейного сплава по Тверце составила 
около 36 км. Он пролегал от поселка Тверецкий до деревни Прутенка. 
Транспорт для доставки туристов к месту старта предоставило руковод-
ство ТВЗ. Путешественники провели в походных условиях по двое суток.

Практически половина участников сплавов – дети. Однако большинство 
из них уже походники с опытом. Первым этот сплав был лишь для двух-
летней Ксюши и шестилетнего Коли Минеевых, а также Софьи и Виталия 
Барабоновых (3 и 6 лет).

– Пока дети были знакомы только с походной жизнью в палатках: быва-
ли на Валдае, в Карелии, – рассказал отец семейства, слесарь механос-
борочных работ вагоносборочного цеха Михаил Минеев. – Брать их с 
собой на байдарке сначала опасались, все-таки долго усидеть на месте 
– это надо терпение. Но начало положено хорошее. Будем продолжать в 
том же духе.

По словам руководителя клуба «Проводник», члена Тверского РО «Со-
юзМаш России» Сергея Богданова, во время стоянок дети много купа-
лись, лакомились ягодами, пели у костра. Вместе с тем многие уже сами 
помогают взрослым в установке палаток и подготовке ужина. Поэтому, 
помимо развлекательной цели, такие походы с юных лет прививают дис-
циплину и выносливость.

Д. ХОХЛОВ.

Безопасность

Помогите остановить
 ТЕРРОРИЗМ!

Каждый из нас помнит о страшных терактах, по-
трясших нашу страну. Захват террористами школы 
в Беслане, больницы в Буденновске, взрывы жилых 
домов в Москве и Буйнакске, трагедия «Норд-Оста», 
крушение скоростного поезда «Невский экспресс» в 
Тверской области…

Только в Беслане погибли 186 детей. Кладбище, где они 
похоронены, называют «Городом ангелов». На Дубровке 
погибли 134 заложника, а по некоторым данным – 174. В 
поезде «Невский экспресс» – 28 человек, более 130 полу-
чили ранения.

Сегодня, благодаря работе спецслужб, практически пол-
ностью ликвидировано бандподполье на Северном Кавка-
зе.

Но борьба с терроризмом не теряет своей актуальности в 
России. Международные террористические организации 
предпринимают попытки направления боевиков из зон во-
оруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Северной 
Африке и афгано-пакистанской зоны в Россию, а также вер-
бовки российских граждан.

Мы понимаем, что мишенью для терактов могут стать 
мирные жители: наши близкие, соседи, друзья. Опыт проти-
востояния терроризму доказывает, что искоренить его мож-
но только общими усилиями.

Важнее всего в этой борьбе срывать планы террористов, 
не дать им осуществить свои преступные замыслы.

Уважаемые жители и гости Тверской области! Просим вас 
немедленно сообщать о подозрительных автомобилях и 
бесхозных предметах, вызывающих опасения действиях и 
лицах по телефону доверия Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Тверской 
области 8 (4822) 77-74-41.

Главное управление региональной безопасности 
Тверской области.

День поселения

С любовью к малой родинеС любовью к малой родине
на. Л.С. Блинова вручила грамоту гла-
вы Торжокского района И.И. Голыше-
вой в связи с 70-летним юбилеем и 
45-летием добросовестной работы в 
медицине на благо жителей Страше-
вичского поселения. Н.Г. Баранова 
вручила грамоту от информационно-
методического центра Торжокского 
района художественному руководите-
лю Страшевичского клуба Т.Ю. Ива-
новой за 30-летний труд в сфере 
культуры и от имени руководителя 
ИП Панфуров, администрации и жите-
лей поселения поблагодарила торго-
вых работников О.А. Ершову, А.Е. Арбу-
зову, Н.С. Никольскую и Г.М. Беликову.

Всю торжественную часть звучали 
поздравления в адрес долгожителей 
поселения, юбиляров, которые в 
этом году отмечают 55 и 60 лет, мо-
лодых людей поздравляли с совер-
шеннолетием. Говорили теплые по-
желания семьям, в которых в этом 
году родились малыши. 2022 год в 
сельском поселении богат на свадеб-
ные юбилеи: серебряные свадьбы у 
супругов Шестаевых и Саловых, жем-

чужная свадьба у семьи Андреевых, 
коралловые свадьбы у четы Быстро-
вых и Комаровых, рубиновая свадьба 
у семьи Сидоровых и сапфировая 
свадьба у Крутовых. Глава поселе-
ния вручала им подарки, а зрители 
поддерживали ее и номинантов бур-
ными аплодисментами.

После поздравления участники тор-
жества смогли насладиться выступле-
ниями артистов, которые старались по-
казать свое мастерство и воздать 
должное людям и своей малой родине. 
Жители и гости уходили с мероприятия 
в хорошем настроении и благодарили 
организаторов за праздник.

Администрация сельского поселения 
благодарит за подготовку мероприятия 
работников Страшевичского сельского 
клуба, Центра «Русино», участников ху-
дожественной самодеятельности этих 
учреждений, артистов Славнинского 
сельского клуба и МБУК ИМЦ Торжок-
ского района, а также торговых работ-
ников ИП Панфуров.

Сергей БАРАНОВ,
руководитель Центра «Русино».

программы открыли две обаятельные 
соседки, которые поведали зрителям 
о событиях, произошедших в поселе-
нии. С праздником сельчан и гостей 
поздравили глава поселения Н.Г. Ба-
ранова и председатель Торжокской 
районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да и правоохранительных органов 
Л.С. Блинова, которая также зачитала 
приветственный адрес от главы райо-

В прошедшую субботу в с. Стра-
шевичи состоялся праздник «День 
поселения».

Мероприятия проходили на террито-
рии Страшевичского сельского клуба. 
Перед началом концертной программы 
«Мой край родной – село родное!» для 
жителей поселения и гостей праздника 
были организованы торговля, батуты и 
другие развлечения.

Торжественную часть концертной 

Вагоностроители Вагоностроители 
путешествуютпутешествуют

77 лет назад наши предки одержа-
ли Великую Победу, полностью 
разбив фашистскую Германию. 
Сегодня нацизм возродился на 
братской Украине. Вновь «корич-
невая чума» подобралась к нашим 
границам. Пришло время покон-
чить с этим.
Если ваша гражданская позиция ак-

тивна и вы готовы оказать помощь в 
борьбе за безопасность будущих поко-
лений России, желаете участвовать в 
специальной операции на территории 
Украины, просим вас обратиться к нам 
для получения информации и коорди-
нации ваших действий.
Условия: краткосрочный контракт от 

3 (трех) месяцев; денежное доволь-
ствие от 200 тысяч рублей в месяц; 
предусмотрены дополнительные вы-
платы; расширенные социальные га-
рантии; получение статуса «Ветеран 
боевых действий».

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ –ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ –  
телефоны +7 (4822) 34-28-94, +7 962-240-87-14. телефоны +7 (4822) 34-28-94, +7 962-240-87-14. 

Адрес: г. Тверь, ул. Московская, д. 66а.Адрес: г. Тверь, ул. Московская, д. 66а.
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Фестиваль МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Как сообщили в Торжокском благочинии, организатором фестиваля выступил отдел 

социального служения и церковной благотворительности Тверской епархии. Актив-
ное участие в организации слета принял клуб молодой семьи при храме Александра 
Невского на Привокзальной площади города Твери.

Цель фестиваля – популяризация традиционных семейных ценностей, здорового 
образа жизни.

Перед началом мероприятия в Богоявленской церкви в селе Волосово был отслу-
жен молебен на начало всякого благого дела, за которым молились организаторы и 
участники фестиваля. Его совершил благочинный Торжокского округа протоиерей Ни-
колай Алексеев. В открытии слета также участвовал священник Александр Горячев, 
председатель отдела социального служения и церковной благотворительности Твер-
ской епархии.

Мероприятие объединило более 100 взрослых и детей.

27 июля в Борисоглебском монастыре было по-особенному волни-
тельно. Настоятелем древней обители уже третий год служит архимандрит 
Амфилохий (Желябовский). На богослужении в этот день молились прихо-
жане, местные жители и гости города Торжка. Пел хор духовенства Стариц-
кого мужского монастыря. Архимандрит Амфилохий 40 лет служит в сане 
пресвитера.

По окончании службы все прихожане, священнослужители и гости мо-
настыря обратились к и.о. настоятеля монастыря архимандриту Ам-

филохию со словами признательности. В этот день его преподобие 
отметил 65-летие. Недавно настоятель обители был отмечен ми-
трополитом Тверским и Кашинским Амвросием орденом Серафима 
Саровского II степени за труды, которые настоятель монастыря не-

сет на благо святой Церкви.
В день рождения архимандриту вручили медаль Боровичской епар-

хии святого преподобного Иакова Боровичского чудотворца II степени. Храм 
в этот день наполнился букетами цветов.

Многая и благая лета желали настоятелю священнослужители, гости и при-
хожане храма. Врио главы города Сергей Кулагин вручил золотошвейное 
панно с видом Борисоглебского монастыря. Воспитанники воскресной шко-
лы сделали творческий подарок. Звучали пожелания сил, здравия, терпения 
и долгих лет, благодати и помощи Божией во всех многообразных пастыр-
ских делах.

Л. ПЕТРОВА.
Фото А. Козлова.

Фестиваль «Семейная поляна» – большое творческое пространство, где каждый 
участник смог найти себе занятие по душе. Программа фестиваля включала в себя 
спортивные соревнования, практикум по первой медицинской помощи, разнообраз-
ные лекции и мастер-классы. Для детей работала интерактивная площадка с разви-
вающими занятиями, играми и конкурсами. Взрослые участники слета смогли полу-
чить консультацию по мерам поддержки семей в Тверской области, обсудить волну-
ющие вопросы с психологом и обменяться житейским опытом друг с другом.

Стоит отметить, что поддержке многодетных семей в Верхневолжье уделяется осо-
бое внимание: предоставляются сертификаты на приобретение автомобиля, осу-
ществляются выплаты на погашение жилищной ипотеки, оказывается помощь в при-
обретении жилья для многодетных семей с невысокими доходами и др.

Надежда КРЫЛОВА. 

На днях свое 65-летие отметил и.о. настоятеля Борисоглеб-
ского монастыря Амфилохий (Желябовский).

Коллектив нашей газеты плодотворно сотрудничает с архимандри-
том. Так, накануне 450-летия обретения мощей преподобного святого 
Ефрема Новоторжского вышло интервью, в котором рассказывается о 
жизни монастыря и, конечно, о большом празднике.

И вот сейчас у нас появился замечательный повод сказать слова при-
знательности этому прекрасному человеку и немного рассказать о нем.

Образование архимандрит Амфилохий получил в Московской духов-
ной семинарии. Его назначение на служение в Новоторжский Борисо-
глебский монастырь состоялось 27 декабря 2019 года. Имеет много-
численные награды. Среди них – медаль «Рождество Христово-2000», 
орден прп. Серафима Саровского III степени, медаль святителя Симе-
она, первого епископа Тверского, I степени, медаль «В память 200-ле-
тия победы в Отечественной войне 1812 года», орден святого блгв. кн. 
Даниила Московского III степени, медаль «В память столетия восста-
новления Патриаршества в Русской Православной Церкви».

Недавно архимандрит Амфилохий был отмечен митрополитом Твер-
ским и Кашинским Амвросием: архипастырь вручил ему орден Сера-
фима Саровского II степени.

В свою очередь, нам также хочется поздравить и.о. настоятеля Бори-
соглебского монастыря Амфилохия с юбилейной датой. Выражаем 
огромные слова благодарности за сотрудничество, за большую работу 
на благо уникальной древней обители. За то тепло и уют, что царят в 
монастыре и на его территории, где есть место каждому, кто приходит 
сюда, чтобы отогреть, полечить душу и вынести частичку мира и благо-
дати в свой дом и в свою жизнь. Желаем вам здоровья, духовных и 
телесных сил, терпения, столь необходимого в пастырском служении. 
Спасибо за ваши молитвы и труды!

Коллектив редакции газеты «Новоторжский вестник».

Желаем Божией помощи 
в пастырских делах

В день рождения В день рождения 
настоятеля монастырянастоятеля монастыря

8

22–24 июля в селе Волосово Торжокского района прошел фестиваль-слет многодетных семей «Семейная поляна». 
Участие в нем приняли 20 семей – это более 100 человек, взрослых и детей.
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Участники спортсообщества «ВелоТоржок» у Ржевского мемориала.

НА МАРШРУТЕ – ВЕЛОТУРИСТЫ
Кажется, что эти ребята всегда в седле – велосипедном: участники спортивного сообщества «ВелоТоржок» регулярно 
совершают поездки за пределы родного города, а результаты таких путешествий затем выкладывают в соцсетях.

На днях они совершили очередной вело-
поход по маршруту Раменье, Никола-Бор, 
Осуйское, Кресты, а также Телицыно и 
Быльцино. Уставшие, но довольные верну-
лись в родной Торжок, ну а после мы пооб-
щались с одной из участниц спортсообще-
ства – Людмилой Михалевич, чтобы узнать 
в целом о деятельности «ВелоТоржка».

Группа энтузиастов, желающих совме-
щать поездки на велосипеде с изучением 
достопримечательностей и красот родного 
края, появилась еще лет 15 назад. За это 
время многие приходили в эту группу, кто-то 
уходил, но ее костяк держится до сих пор. 
Пять лет назад они стали выставлять свои 
фотоотчеты в «ВКонтакте».

За время существования клуба велотури-
сты объездили практически весь Торжок-
ский район, неоднократно бывали и за его 
пределами, к примеру, посетили Ржевский 
мемориал, были в Старице, Ржеве, Твери, а 
также побывали в музейно-мемориальном 
комплексе «Дорога жизни» Ленинградской 
области и др. Часть длинных маршрутов они 
совершают на электричке. Но по большей 
части поездки – на велосипеде, как правило, 
по проселочным дорогам, велотуристы из-
бегают крупных магистралей.

Как отмечает Людмила, такие путешествия 
позволяют лучше узнать свою малую роди-
ну, познакомиться с ее историей. Часто они 
бывают в краеведческих музеях, общаются 
с местными жителями, больше узнают об их 
житье-бытье.

Поездки происходят, как правило, один раз 

  МОТОКРОСС-2022 МОТОКРОСС-2022 

ТрадиционныеТрадиционные  
соревнования соревнования 
по мотокроссу по мотокроссу 
прошли впрошли в  
минувшуюминувшую  
субботусубботу  
в Торжкев Торжке  
в районе улицы в районе улицы 

Дальняя ТроицаДальняя Троица..

в неделю. «Покатушки» ребята совершают 
на разные дистанции: короткие поездки на 
30-40 километров, походы выходного дня – 
60–100 км. Поездки требуют, конечно, вы-
держки, дисциплинированности и подготов-
ленности, поэтому участники таких велопо-
ходов – люди среднего и старшего возраста, 
хотя могут участвовать и дети, но в сопрово-
ждении родителей. Недавно в качестве во-
лонтеров участники спортивного сообще-

ства сопровождали в велопоходе учеников 
гимназии №7.

В своем увлечении участники «ВелоТорж-
ка» не одиноки, постоянно общаются с еди-
номышленниками из других велоклубов и 
даже совершают совместные вылазки. Од-
на из последних – «Сиреневый поход» с 
тверскими ребятами. А где замечательная 
компания увлеченных людей, то там и при-
вал, разговоры по душам, а в дороге – по-

Как отметили организаторы соревнований, в 
этот день создается новая история спортивных 
состязаний Верхневолжья. При поддержке Фе-
дерации мотоспорта региона у нас прошел 
первый этап чемпионата Тверской области по 
мотокроссу. Всего подтверждено четыре этапа 
чемпионата – Торжок, Кувшиново, Торопец и 
Тверь. Но, вероятно, еще присоединятся два 
города – Нелидово и Ржев, и тогда спортсмены 

будут бороться за звание лучших на шести 
площадках.

Жители и гости Торжка подбадривали спортсме-
нов перед стартом. Особое внимание и напут-
ственные слова были адресованы самым юным 
мотоциклистам. После торжественного открытия 
главный судья соревнований дал команду на 
старт.

Гонки проводились в десяти классах мотоциклов. 
Кстати, в заездах принимали участие пять 
гонщиц. Много эмоций на заездах класса 
«коляски» среди ветеранов 45+ и 50+.

В Торжок приехали гонщики из разных реги-
онов России. В их числе – Смоленская,  Твер-
ская, Новгородская, Московская, Псковская, 
Ленинградская, Владимирская и Ярослав-
ская области. Самому молодому участнику 
было пять лет, он приехал из Выборга. Всего 
в заездах участвовали 117 спортсменов. 

Каждый год новоторы с нетерпением ждут 
эти состязания. И на большой спортивный 
праздник приходят целыми семьями. Заряд 
положительных эмоций и бешеный драйв 
обеспечен спортсменам и зрителям.

Весь ход соревнований сопровождался 
комментариями Дмитрия Серова. Ведущий 
спортивного мероприятия успевал во все 
точки трассы и красочно рассказывал про 
самые острые и яркие моменты мотокросса.

Весь день на трассе кипела нешуточная борьба 
за личное первенство.

Замечательно, что в молодежных классах наи-
большее количество участников. Их поддержива-
ют друзья, а родители помогают развивать стрем-
ление к победе.

В прошедших соревнованиях первого этапа чем-
пионата многие моменты решала дружная и боль-
шая команда из Торжокского отделения клуба 
«Ночные волки», СТК «Торжок» и Федерации мо-
тоспорта Тверской области.

Зрелищный спортивный 
праздник помогли орга-
низовать и провести 
давние друзья и про-
сто неравнодушные 
жители города. За 
безопасностью сле-
дили представите-
ли скорой помощи, 
пожарной службы и 
полиции.

Организаторы со-
ревнований выража-
ют большую благодар-
ность всем участникам, 
зрителям и, конечно же, спон-
сорам мероприятия.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.

зитивные впечатления и, конечно, открытие 
новых живописных уголков родного края.

Светлана БЕЛОВА.
Фото из архива спортсообщества

«ВелоТоржок».



Телепрограмма с 1 по 7 августа

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СРЕДА, 3 ЧЕТВЕРГ, 4ВТОРНИК, 2
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00,, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Отчим» 16+ 23.45 
Большая игра 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.40 Т/с «Последний 
кордон» 16+ 10.40 Д/ф «Николай 
Караченцов. Наш Бельмондо» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 11.55 
Т/с «Практика» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.10 Х/ф 
«Верю не верю» 12+ 16.55 Прощание. 
Николай Еременко 16+ 18.30 Х/ф «Жизнь, 
по слухам, одна» 12+ 22.40 Хватит слухов! 
16+ 23.10 Знак качества 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Десант есть десант» 16+ 21.40 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00, 12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+ 
07.15 Черные дыры. Белые пятна 16+ 08.00 
Легенды мирового кино 16+ 08.25 Х/ф 
«Марионетки» 0+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 11.35 
Искусственный отбор 16+ 12.35, 21.15 Х/ф 
«Путешествие» 12+ 14.30 Эрмитаж 16+ 
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+ 15.35, 
23.50 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+ 
17.10 Цвет времени. Анатолий Зверев 16+ 
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 16+ 
18.10 И. Брамс. Симфония №4. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского 16+ 
19.00 Письма из провинции 16+ 19.45 
Монолог в 4-х частях 16+ 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 20.30 Д/ф «Монолог 
балетмейстера» 16+ 23.10 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. «Крик» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.00 
Inтуристы 16+ 09.40 Шоу уральских 
пельменей 16+ 09.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+ 12.10 Т/с «Кухня. 
Война за отель» 16+ 14.25 Т/с «Гранд» 
16+ 20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+ 
22.15 Х/ф «Коматозники» 16+ 00.30 Х/ф 
«Обитель зла-3» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30, 15.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+ 07.00 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.25 Давай разведемся! 16+ 10.20 
Тест на отцовство 16+ 12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.30, 22.45 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+ 19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.50 Т/с «Кадеты» 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.30, 01.10 
Х/ф «Пятеро с неба» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.25 Д/ф «Сделано 
в СССР» 12+ 13.35, 14.05 Легенды армии 
12+ 14.00 Военные Новости 16+ 14.30 Т/с 
«Батя» 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/ф «Битва оружейников. 
Пулеметы» 16+ 19.40 Д/ф «Загадки 
века с Сергеем Медведевым. Почему 
Сталин пощадил Гитлера» 12+ 22.55 Х/ф 
«Слушать в отсеках» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.00 Новости 
06.05, 23.30 Все на Матч! 12+ 09.00, 12.40 
Специальный репортаж 12+ 09.20 Т/с 
«Крюк» 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 13.00, 
15.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Смешанные 
единоборства 16+ 16.45 Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Синхронное плавание 0+ 18.05 Громко 
12+ 19.05 Футбол. МИР Российская 
премьер-Лига. Обзор тура 0+ 19.55 
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая лига. «Рубин» 
(Казань) – «Уфа» 0+ 22.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпионов» 0+ 00.15 
Тотальный футбол 12+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Отчим» 16+ 23.45 
Большая игра 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 
16+ 08.40 Т/с «Последний кордон» 16+ 
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.55 Т/с «Практика» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.10/ф «Верю не верю» 12+ 17.00 
Прощание. Людмила Сенчина 16+ 18.10, 
00.30 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «На 
одном дыхании» 16+ 22.40 Хватит слухов! 
16+ 23.10 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Десант есть десант» 16+ 21.40 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Аксаковы. Семейные хроники» 16+ 08.10 
Легенды мирового кино 16+ 08.40 Х/ф 
«Человек из ресторана» 0+ 09.50 Цвет 
времени 16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 10.15 Красуйся, 
град Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 
11.35, 20.35 Искусственный отбор 16+ 
12.20 Д/ф «Забытое ремесло» 16+ 12.35, 
21.15 Х/ф «Прекрасный ноябрь» 16+ 
14.15 Д/ф «Первые в мире» 16+ 14.30 
Эрмитаж 16+ 15.05 Д/ф «Влюбиться в 
Арктику» 16+ 15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+ 17.05 Х/ф «Русский 
театр» 16+ 18.05 П.И. Чайковский. 
Симфония №4. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского 16+ 19.00 
Письма из провинции 16+ 19.45 Монолог 
в 4-х частях 16+ 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 23.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 10.00, 01.00 
Х/ф «Пришельцы» 12+ 12.05 Т/с «Кухня. 
Война за отель» 16+ 14.20 Т/с «Гранд» 
16+ 20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
16+ 22.40 Х/ф «Час расплаты» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.25 Давай разведемся! 16+ 10.20 
Тест на отцовство 16+ 12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.30, 22.45 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.05 Д/с «Преступления страсти» 
16+ 19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30, 14.30 Т/с «Батя» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20 Д/ф 
«Сделано в СССР» 12+ 09.35, 00.15 
Х/ф «Голубые молнии» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 18.15 
Специальный репортаж 16+ 14.00 
Военные Новости 16+ 14.05 Легенды 
армии 12+ 18.50 Д/ф «2 августа – День 
воздушно-десантных войск» 16+ 19.40 
Улика из прошлого 16+ 22.55 Х/ф «Черный 
океан» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 14.45, 17.50, 21.15 
Новости 06.05, 17.00, 22.15 Все на Матч! 
12+ 09.00, 12.35, 00.50 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Т/с «Крюк» 16+ 
11.00 Матч! Парад 16+ 11.30 Есть тема! 
12+ 12.55, 14.50 Т/с «Побег» 16+ 15.45 
Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Синхронное плавание 0+ 
17.55 Легкая атлетика. Чемпионат России 
0+ 21.20 Смешанные единоборства 16+ 
23.00 Т/с «След пираньи» 16+ 

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Отчим» 16+ 23.45 
Большая игра 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.05 Доктор И... 
16+ 08.40 Т/с «Последний кордон» 16+ 
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.55 Т/с «Практика» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» 12+ 17.00 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+ 18.10, 00.30 Петровка, 38 16+ 
18.30 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+ 
22.40 Хватит слухов! 16+ 23.10 Хроники 
московского быта. Скандал на могиле 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Десант есть десант» 16+ 21.40 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30, 01.25 
Д/ф «Аксаковы. Семейные хроники» 16+ 
08.10 Легенды мирового кино 16+ 08.40 
Х/ф «Белый орел» 0+ 09.50 Цвет времени 
16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+ 10.15 Красуйся, град 
Петров! 16+ 10.45 Academia 16+ 11.35, 
20.35 Искусственный отбор 16+ 12.20 
Д/ф «Забытое ремесло» 16+ 12.35, 21.15 
Х/ф «Дорогой папа» 12+ 14.30 Эрмитаж 
16+ 15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 
16+ 15.35, 23.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+ 17.05 Х/ф «Русская 
живопись» 16+ 18.00 Д. Шостакович. 
Симфония №5. Владимир Федосеев 
и БСО им.П.И.Чайковского 16+ 19.00 
Письма из провинции 16+ 19.45 Монолог 
в 4-х частях 16+ 20.15 Спокойной ночи, 
малыши! 23.10 Цвет времени. Леон 
Бакст 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.45, 00.55 
Х/ф «Пришельцы» 12+ 12.05 Т/с «Кухня. 
Война за отель» 16+ 14.20 Т/с «Дылды» 
16+ 20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
16+ 23.00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.25 Давай разведемся! 16+ 10.20 
Тест на отцовство 16+ 12.30, 00.20 Д/с 
«Понять. Простить» 16+ 13.30, 22.45 Д/с 
«Порча» 16+ 14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 
16+ 14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
16+ 15.05 Х/ф «Моя чужая дочка» 16+ 
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30 Т/с «Батя» 16+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 
00.40 Х/ф «Живет такой парень» 12+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 14.00 
Военные Новости 16+ 14.05 Т/с «Чистая 
проба» 16+ 18.50 Д/ф «Битва оружейников. 
Противотанковые ружья» 16+ 19.40 Д/ф 
«Секретные материалы. Люди X. Тайный 
фронт технической разведки» 16+ 22.55 
Х/ф «Командир корабля» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 18.50 Новости 
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 
12+ 09.00, 12.40, 00.50 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Т/с «Крюк» 16+ 11.10 
Матч! Парад 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.00 Т/с «Побег» 16+ 15.40 Хоккей. «Лига 
ставок Sochi Hockey Open». СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Минск) 0+ 18.55 
Легкая атлетика. Чемпионат России 0+ 
23.00 Т/с «След пираньи» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 10.00 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20 Информационный канал 16+ 21.00 
Время 21.45 Т/с «Отчим» 16+ 23.45 
Большая игра 16+ 

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

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Доктор И... 
16+ 08.40 Т/с «Последний кордон» 16+ 
10.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не тетя 
Соня!» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 11.55 Т/с «Практика» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.10 Х/ф «Заложники» 12+ 17.00 
Прощание. Александр Барыкин 16+ 18.10, 
00.30 Петровка, 38 16+ 18.25 Х/ф «Где-то 
на краю Света» 12+ 22.40 Хватит слухов! 
16+ 23.10 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 Т/с «Береговая охрана» 16+ 16.50 
За гранью 16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с 
«Десант есть десант» 16+ 21.40 Т/с «Под 
напряжением» 16+ 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Аксаковы. Семейные хроники» 16+ 08.10 
Легенды мирового кино 16+ 08.35 Х/ф 
«Праздник святого Иоргена» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 
10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Academia 16+ 11.35, 20.35 Искусственный 
отбор 16+ 12.20, 21.15 Х/ф «Семья» 
12+ 14.30 Эрмитаж 16+ 15.05 Д/ф 
«Влюбиться в Арктику» 16+ 15.35, 23.50 
Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+ 17.15 
Д/ф «Любовь и больше, чем любовь» 
16+ 18.10 Л. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Владимир 
Федосеев и БСО им.П.И. Чайковского 
16+ 19.00 Письма из провинции 16+ 19.45 
Монолог в 4-х частях 16+ 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 09.45 Х/ф 
«Час расплаты» 12+ 12.05 Т/с «Кухня. 
Война за отель» 16+ 14.20 Т/с «Дылды» 
16+ 20.00 Х/ф «Бегущий по лезвию-2049» 
16+ 23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.25 Давай разведемся! 16+ 10.20 
Тест на отцовство 16+ 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.30, 22.30 Д/с «Порча» 
16+ 14.00, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.30, 23.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 
15.05 Х/ф «Меня зовут Саша» 16+ 19.00 
Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 14.05 Т/с «Чистая проба» 16+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.25, 00.20 Х/ф «Любовь земная» 16+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.25, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 14.00 
Военные новости 16+ 18.50 Д/ф «Битва 
оружейников. Противотанковые САУ» 16+ 
19.40 Код доступа. Гитлер. Пациент №1 
Третьего Рейха 12+ 22.55 Х/ф «Наградить 
(Посмертно)» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости 
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на Матч! 
12+ 09.00, 12.40, 00.45 Специальный 
репортаж 12+ 09.20 Т/с «След пираньи» 
16+ 11.10 Матч! Парад 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.00 Т/с «Побег» 16+ 15.40 
Хоккей. «Лига ставок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) – «Адмирал» 
(Владивосток) 0+ 18.20 Легкая атлетика. 
Чемпионат России 0+ 21.00 Смешанные 
единоборства 16+ 23.00 Х/ф «Молодой 
Ип Ман» 16+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопления 
и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель крупный, средний, мел-

кий. Тел. 8-952-093-69-61.
Участок №18 (525 кв. м) и недостро-

енный дом с гаражом в садовом това-
риществе «Крюково» (лес, река – в 
шаговой доступности, транспорт – 
маршрутное такси №319). Тел. 8-980-
637-49-14, 8-919-069-44-87, 9-53-98.
Наличники резные для оформления 

фасадов домов, окон, бань, беседок. 
Тел. 8-961-014-48-08, 8-916-876-55-17.
Песок мытый, щебень, гравий, от-

сев, песок штукатурный, навоз. Тел. 
8-920-170-85-22.
Гараж (17,4 кв.м, подвал, спуск в под-

вал – каменная лестница, свет, пол бе-
тонный) на ул. Дзержинского (за гим-
назией №7). Тел. 8-900-114-74-76.
Бутыль 12 л, 1000 руб. Тел. 8-900-114-

74-76.
Дуршлаг новый 250 (металл). Тел. 

8-900-114-74-76.
Веники березовые, дубовые, из веток 

липы с цветом (лечебные). Тел. 8-915-
745-77-73. 
Участок (вода, газ, свет, канализа-

ция, баня, частично огорожен) в дерев-
не Якутино Борисцевского сельского 
поселения. Тел. 8-900-118-01-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кры-

ши, заборы, беседки, колодцы, элек-
трика, сантехника, сварка. Тел. 8-952-
093-69-61.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Автофургон «Си-

троен» грузоподъемностью 900 кг. Тел. 
8-919-064-28-68.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-

рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
конденсаторы, контакторы, переклю-
чатели, тумблеры, датчики, разъемы. 
Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ колун (вес 2–3 кг). Тел. 8-952-

093-69-61.
КУПЛЮ для строительства забора 

доски, горбыль, прожилины, столбы 
по доступной цене, можно б/у. Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ кирпич силикатный, плиты 

перекрытия пустошки. Тел. 8-903-804-
09-88. 
КУПЛЮ цемент. Тел. 8-904-011-22-88.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. 

Тел. 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ микроавтобус Xyundai 

Starex (пассажирский, стекла по кру-
гу, механическая КПП, в хорошем со-
стоянии). Тел. 8-965-185-04-77.
Крупный и красивый пес Рэм (кастри-

рован) ИЩЕТ ДОМ. Тел. 8-980-635-83-25.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет брига-

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

побелка, плитки, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Тел. 8-904-351-

73-89.
СДАЕМ на длительный срок 2-комн. 

квартиру на ул. Красноармейской, д. 
2 (третий этаж, на окнах стеклопакеты, 
балкон, колонка, без мебели). НЕДО-
РОГО.  Тел. 8-906-651-01-91.

Телепрограмма с 1 по 7 августа

ТВ

ПЯТНИЦА, 5 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 6 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 29 июля по 4 августа (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
29.07 +120 +190 облачно, дождь, гроза

30.07 +100 +200 облачно
31.07 +140 +200 облачно, небольшой дождь
1.08 +110 +230 облачно
2.08 +140 +240 облачно
3.08 +130 +250 облачно, дождь
4.08 +110 +250 ясно

Курс валют ЦБ России на 29 июля: ев-
ро – 59,41 руб., доллар – 58,66 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.45 
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 10.15 Поехали! 12+ 11.10, 12.15 
Видели видео? 0+ 13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 12+ 15.35 Х/ф «Освобождение. 
Направление главного удара» 12+ 18.20 
На самом деле 16+ 19.25 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.35 Сегодня вечером 
16+ 23.15 Х/ф «Первый учитель» 12+ 01.10 
Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 17.00, 20.00 Вести 12.00 Доктор 
Мясников 12+ 13.05 Т/с «Я все помню» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 Х/ф 
«Второй шанс» 12+ 00.50 Х/ф «Лучший друг 
семьи» 16+ 

ТВЦ 
07.15 Православная энциклопедия 6+ 
07.40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн 
Кронштадтский» 12+ 08.20 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» 12+ 10.10 Москва 
резиновая 16+ 10.55 Страна чудес 6+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 11.45 Х/ф 
«Дело Румянцева» 0+ 13.40 «Смех без 
причины». Юмористический концерт 12+ 
14.45 Х/ф «Ящик пандоры» 12+ 18.20 Т/с 
«Мавр сделал свое дело» 12+ 22.15 Д/ф 
«Госизменники» 16+ 23.00 90-е. Наркота 16+ 
23.40 Прощание. Виктор Черномырдин 16+ 
00.25 Дикие деньги. Джордж-потрошитель 
16+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 
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, 
16.20 Следствие вели... 16+ 19.35 Т/с 
«Десант есть десант» 16+ 22.30 Маска 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Необыкновенный матч» 
16+ 08.05 Х/ф «Второе дыхание» 16+ 
10.15 Передвижники. Николай Ге 16+ 
10.45, 00.00 Х/ф «Дорога к морю» 12+ 
12.00 Дом ученых 16+ 12.30 Диалоги о 
животных. Московский зоопарк 16+ 13.15 
Д/ф «Монолог балетмейстера» 16+ 14.00 
Легендарные спектакли Мариинского. 
Балет А. Чайковского «Ревизор» 16+ 15.45 
Д/ф «Энциклопедия загадок» 16+ 16.10 Д/ф 
«Мировая литература в зеркале Голливуда» 
16+ 17.00 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс» 16+ 19.00 Д/ф «Анастасия» 16+ 
19.55 Цвет времени 16+ 20.05 Линия жизни 
16+ 21.00 Х/ф «В четверг и больше никогда» 
12+ 22.30 В. Мартынов. «Упражнения и 
танцы Гвидо» 16+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 08.00 М/ф «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.45 
Шоу уральских пельменей 16+ 09.00, 09.30 
Просто кухня 12+ 10.00 Inтуристы 16+ 11.05 
Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+ 13.25 Х/ф 
«Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» 
16+ 16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» 16+ 19.00 Х/ф «Соник 
в кино» 6+ 21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» 12+ 23.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+ 00.45 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.50 Т/с «Сватьи» 16+ 08.40 Х/ф 
«Миллионер» 16+ 10.45, 00.35 Т/с «Под 
каблуком» 16+ 18.45 Скажи, подруга 16+ 
19.00 Т/с «Великолепный век» 16+ 22.40 
Х/ф «Белое платье» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.30 Х/ф «Кольца альманзора» 6+ 06.30, 
08.15, 23.50 Х/ф «Во бору брусника» 12+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.35 
Легенды кино 12+ 10.15 «Главный день». 
Майя Булгакова 16+ 11.00 Д/ф «Война 
миров. Битва танковых асов» 16+ 11.45 Не 
факт! 12+ 12.15 СССР. Знак качества 12+ 
13.15 Легенды музыки 12+ 13.40, 18.25 Т/с 
«С чего начинается Родина» 16+ 21.55 Х/ф 
«Душа шпиона» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 08.55, 12.40, 16.10 Новости 07.05, 
12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 22.00 Все на 
Матч! 12+ 09.00 Х/ф «Молодой Ип Ман» 
16+ 10.45 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 16+ 
13.25 Пляжный Футбол. PARI Чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) – «Дельта» 
(Саратов) 0+ 14.55 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) 
– «Кристалл» (Санкт-Петербург) 0+ 17.00 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
ЦСКА – «Факел» (Воронеж) 0+ 19.50 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
«Краснодар» – «Локомотив» (Москва) 0+ 
22.45 Х/ф «Нокдаун» 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 
10.00 Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 
15.15 Информационный канал 16+ 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.45 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал 12+ 23.40 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 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 Х/ф «Салют-7» 12+ 
23.30 Х/ф «Кандагар» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.15, 18.10 
Петровка, 38 16+ 08.35, 11.55 Х/ф «Мой 
лучший враг» 12+ 11.30, 14.30, 17.50 
События 12.40 Т/с «Девичий лес» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф 
«Девичий лес» 12+ 17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высокие отношения!» 
12+ 18.30 Х/ф «Сезон посадок» 12+ 20.15 
Х/ф «Беглец» 16+ 22.10 Д/ф «Закулисные 
войны в кино» 12+ 23.00 Приют 
комедиантов 12+ 00.30 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+ 13.30 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+ 16.50 За гранью 
16+ 17.55 ДНК 16+ 19.50 Т/с «Десант есть 
десант» 16+ 21.45 Х/ф «Ловушка» 16+ 
23.25 Живи спокойно, страна! 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Литераторские мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие похороны» 16+ 
08.10 Легенды мирового кино 16+ 08.35 
Х/ф «Насреддин в Бухаре» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры 16+ 
10.15 Красуйся, град Петров! 16+ 10.45 
Д/ф «Завод» 16+ 11.45 Искусственный 
отбор 16+ 12.30, 23.20 Х/ф «Человек с 
золотой рукой» 16+ 14.30 Эрмитаж 16+ 
15.05 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 16+ 
15.35 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 0+ 
17.35 Цвет времени 16+ 17.50 Шедевры 
мировой оперы. Владимир Федосеев 
и БСО им. П.И. Чайковского 16+ 19.45 
Линия жизни 16+ 20.40 Х/ф «Инспектор 
Гулл» 12+ 

СТС 
07.00 М/ф «Том и Джерри» 0+ 10.15 Х/ф 
«Война невест» 16+ 12.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 13.20 Шоу 
уральских пельменей 16+ 21.00 Х/ф «Как 
украсть небоскреб» 12+ 23.00 Х/ф «Ты 
водишь!» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.25 Давай разведемся! 16+ 10.20 Тест 
на отцовство 16+ 12.30, 00.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.30, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 14.00, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.30, 
23.50 Д/с «Верну любимого» 16+ 15.05 
Х/ф «Скажи только слово» 16+ 19.00 Т/с 
«Отпуск в сосновом лесу» 16+ 

ЗВЕЗДА 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+ 09.20, 
23.50 Х/ф «Судьба» 16+ 12.30, 19.00 Д/ф 
«Освобождение» 16+ 13.25 Специальный 
репортаж 16+ 14.00 Военные новости 
16+ 14.05 Д/ф «Сделано в СССР» 12+ 
14.15 Т/с «Викинг» 16+ 18.40 Время 
героев 16+ 19.30 Х/ф «Золотая мина» 12+ 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 
Музыка+ 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.10 Новости 
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на Матч! 
12+ 09.00 Специальный репортаж 12+ 
09.20 Т/с «След пираньи» 16+ 11.10 Матч! 
Парад 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 12.40 
Лица страны. Ольга и Евгения Фролкины 
12+ 13.00 Т/с «Побег» 16+ 15.55 Легкая 
атлетика. Чемпионат России 0+ 18.55 
Пляжный футбол. Женщины. Россия – 
Белоруссия 0+ 20.55 РецепТура 0+ 21.25 
Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» 
– «Бавария» 0+ 00.15 Х/ф «Уличный 
боец» 16+

ПЕРВЫЙ 
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+ 06.00, 
10.00, 12.00, 18.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.45 Часовой 
12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Специальный 
репортаж. Парни «с Квартала» 16+ 11.20, 
12.15 Т/с «Андреевский флаг» 16+ 18.20 
Андреевский флаг 16+ 21.00 Время 22.35 
Выбор агента Блейка 12+ 00.45 Наедине 
со всеми 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, 20.00 
Вести 12.00 Доктор Мясников 12+ 13.05 
Т/с «Я все помню» 12+ 18.00 Песни от 
всей души 12+ 22.00 Воскресный вечер 
12+ 01.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 16+ 

ТВЦ 
06.55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+ 08.35 
Х/ф «Парижские тайны» 6+ 10.35 Знак 
качества 16+ 11.30, 14.30, 23.20 События 
11.45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+ 13.40 
Москва резиновая 16+ 14.45 «Что бы это 
значило?» Юмористический концерт 12+ 
16.25 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+ 
19.55 Х/ф «Последний ход королевы» 
12+ 23.35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» 12+ 01.05 Петровка, 38 16+ 
01.15 Х/ф «Где-то на краю света» 12+ 

НТВ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+ 19.50 Т/с «Десант 
есть десант» 16+ 22.40 Маска 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Храбрый портняжка» 16+ 
08.05 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+ 10.25 
Обыкновенный концерт 16+ 10.55 Х/ф 
«В четверг и больше никогда» 12+ 12.25 
Д/ф «Первые в мире» 16+ 12.40 Диалоги 
о животных 16+ 13.25 Виктор Захарченко 
и Государственный академический 
Кубанский казачий хор 16+ 14.40 Д/ф 
«Кубанские казаки». А любовь девичья 
не проходит, нет!» 16+ 15.20, 23.20 Х/ф 
«Кубанские казаки» 0+ 17.10 Д/ф «Что на 
обед через сто лет» 16+ 17.55 Пешком... 
16+ 18.25 Острова 16+ 19.10 Романтика 
романса 16+ 20.05 Х/ф «Ваш сын и брат» 
12+ 21.35 Большая опера 2016г. 16+ 

СТС 
06.45 М/ф «Три кота» 0+ 07.30 М/ф 
«Царевны» 0+ 08.00 Х/ф «Случайный 
шпион» 12+ 09.45 М/ф «Мадагаскар» 6+ 
11.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+ 13.05 М/ф 
«Мадагаскар-3» 0+ 14.55 Х/ф «Девочка 
Миа и белый Лев» 6+ 17.00 Х/ф «Соник 
в кино» 6+ 18.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» 12+ 21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+ 23.35 Х/ф «Бегущий по 
лезвию-2049» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Т/с «Сватьи» 16+ 09.45 Х/ф 
«Белое платье» 16+ 11.40 Х/ф «Из 
Сибири с любовью» 16+ 15.15 Т/с 
«Отпуск в сосновом лесу» 16+ 19.00 
Т/с «Великолепный век» 16+ 22.40 
Х/ф «Миллионер» 16+ 00.40 Т/с «Под 
каблуком» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Х/ф «Постарайся остаться живым» 
12+ 07.10 Х/ф «Командир корабля» 12+ 
09.00 Новости дня 16+ 09.15 Д/ф «Оружие 
Победы» 12+ 09.30 Д/ф «7 августа – 
День железнодорожных войск» 16+ 09.55 
Военная приемка 12+ 10.40 Скрытые 
угрозы 16+ 11.25 Код доступа. ВОЗ. Бизнес 
на здоровье 12+ 12.10 Легенды армии 12+ 
12.55 Д/ф «Освобождение» 16+ 13.25 
Специальный репортаж 16+ 14.30 Т/с 
«Викинг-2» 16+ 18.00 Главное 16+ 19.45 
Д/ф «Легенды советского сыска» 16+ 22.50 
Х/ф «Золотая Мина» 12+ 

МАТЧ 
08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 23.00 Новости 
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10 Все 
на Матч! 12+ 09.30 Х/ф «Нокдаун» 16+ 12.55 
Регби. PARI Чемпионат России. «Стрела» 
(Казань) – «Локомотив-Пенза» 0+ 15.40 
Хоккей. «Лига ставок Sochi Hockey Open». 
СКА (Санкт-Петербург) – «Авангард» 
(Омск) 0+ 18.25 Пляжный Футбол. 
PARI Чемпионат России. «Локомотив» 
(Москва) – «Спартак» (Москва) 0+ 19.55 
Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
«Сочи» – «Пари НН» (Нижний Новгород) 
0+ 22.00 После футбола 16+ 00.05 VII 
Международные спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония закрытия 0+

РЕМОНТ крыш, домов, гаражей, 
дачных домиков. Демонтаж. 
Сварочные работы. Покос тра-
вы. Вывоз мусора небольшими 
объемами. Выезд за город. 
Тел. 8-910-830-06-18.



12 Новоторжский вестник
29 июля 2022г.Документы

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2022                г. Торжок                    №280

О внесении изменений в постановление 
администрации города Торжка 

от 25.09.2017 №479
В целях доведения размеров и условий оплаты тру-

да в муниципальных учреждениях культуры муници-
пального образования городской округ город Торжок 
Тверской области до уровня, установленного поста-
новлением Правительства Тверской области от 
08.07.2022 № 385-пп «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Тверской области от 
14.09.2017 №306-пп» администрация города Торжка 
постановляет:

1. Внести в Положение о порядке, условиях оплаты 
и стимулирования труда в муниципальных учрежде-
ниях культуры муниципального образования город 
Торжок Тверской области, утвержденное постановле-
нием администрации города Торжка от 25.09.2017 
№479 (в редакции постановлений администрации го-
рода Торжка от 04.12.2017 №599, от 09.12.2019 
№451, от 12.10.2020 №313) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 раздела 2:
1.1.1. таблицу «Должности работников, занятых в 

библиотеках» изложить в следующей редакции: «
Наименование должностей Долж-

ностной 
оклад, 
рублей

1. Руководители
Заведующий филиалом библиотеки, цен-
трализованной библиотечной системы

10 996

Заведующий отделом (сектором) библио-
теки,  централизованной библиотечной си-
стемы 

9 899

Главный хранитель фондов 10 996
2. Специалисты
Главный библиотекарь, главный библиограф 10 189
Библиотекарь, библиограф       
ведущий 8 787
первой категории 8 530
второй категории 8 287
без категории 8 044
Библиотекарь-каталогизатор        
первой категории 8 530
второй категории 8 287
без категории 8 044
Методист централизованной библиотеч-
ной системы, библиотеки                 
ведущий 9 056
первой категории 8 787
второй категории 8 530
без категории 8 044»;
 1.1.2. таблицу «Должности работников, занятых в 

культурно-досуговых организациях, центрах (домах 
народного творчества), дворцах и домах культуры, 
парках культуры и отдыха, центрах досуга, кинотеа-
трах и других аналогичных учреждениях культурно-
досугового типа» изложить в следующей редакции: «
Наименование должностей Долж-

ност-
ной 
оклад, 
рублей

1. Руководители
Художественный руководитель 12 126
Заведующий отделением (пунктом) по про-
кату кино- и видеофильмов

9 899

Заведующий отделом (сектором) культур-
но-досуговых организаций клубного типа

9 899

Заведующий отделом по эксплуатации ат-
тракционной техники

9 899

Заведующий аттракционом 8 530
Заведующий художественно-оформитель-
ской мастерской

9 603

Менеджер культурно-досуговых организа-
ций клубного типа  
ведущий 8 044
первой категории 7 810
второй категории 7 656
без категории 7 429
Менеджер по культурно-массовому досугу  
ведущий 8 044
первой категории 7 810
второй категории 7 656
без категории 7 429
Режиссер любительского театра (студии)    
высшая 9 891
первая категория 9 603
торая категория 9 460
без категории 9 381
Балетмейстер хореографического коллек-
тива (студии), ансамбля песни и танца    
высшая 9 891
первая категория 9 603
вторая категория 9 460
без категории 9 381
Хормейстер любительского вокального или 
хорового коллектива (студии)    
высшая 9 891
первая категория 9 603
вторая категория 9 460
без категории 9 381
Художник-постановщик 
высшая 9 891
первая категория 9 603
вторая категория 9 460
без категории 9 381
Руководитель клубного формирования (лю-
бительского объединения, студии, коллек-
тива самодеятельного искусства,  клуба по 
интересам) 
первой категории 9 603
второй категории 9 460
без категории 9 381
Руководитель кружка 
первой категории

9 603

второй категории 9 460
без категории 9 381
Распорядитель танцевального вечера, ве-
дущий дискотеки, руководитель музыкаль-
ной части дискотеки     7 810
Аккомпаниатор 8 787
Культорганизатор первой категории 7 810
второй категории 7 656
без категории 7 429
Художник-фотограф 
первой категории 8 287
второй категории 8 044
без категории 7 802
Светооператор 7 810

2. Специалисты
Методист клубного учреждения     
ведущий 9 056
первой категории 8 787
второй категории 8 530
без категории 8 044

3. Служащий

Контролер-посадчик аттракциона (специа-
лист по обслуживанию аттракциона)

4 735
»;

1.2. в  пункте 2.2 раздела 2 таблицу изложить в сле-
дующей редакции: «
ПКГ Долж-

ностной 
оклад, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников государственных архивов, 

центров хранения документации, архивов 
муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов третьего уровня
1 квалификационный уровень

Архивист 8 044
2 квалификационный уровень

Архивист 2 категории 8 287
3 квалификационный уровень

Архивист 1 категории 8 530
4 квалификационный уровень

Ведущий архивист 8 787
5 квалификационный уровень

Главный архивист 10 189
Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников государственных архивов, 
центров хранения документации, архивов 
муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов четвертого уровня
1 квалификационный уровень

Заведующий архивом (начальник архивно-
го отдела) муниципального образования

9 899

2 квалификационный уровень
Главный хранитель фондов архива 10 996    »;
1.3. в пункте 3.1раздела 3 таблицу изложить в сле-

дующей редакции: «
ПКГ Долж-

ностной 
оклад, 
руб.

Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня

1 квалификационный уровень
4 477Кассир

2 квалификационный уровень
4 691Старший кассир

Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня

1 квалификационный уровень
6 597Инспектор по кадрам, художник

Техники всех специальностей без категории
2 квалификационный уровень

6 729Техники всех специальностей второй кате-
гории
Заведующий  хозяйством 
3 квалификационный уровень

6 865Техники всех специальностей первой кате-
гории
Начальник хозяйственного отдела

Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня

1 квалификационный уровень 7 361
Без категории: бухгалтер,  инженер, инже-
нер-программист (программист), психолог, 
специалист по кадрам, экономист, социо-
лог, юрисконсульт, профконсультант
2 квалификационный уровень 7 581
II категория: бухгалтер,  инженер, инженер-
программист (программист), психолог, спе-
циалист по кадрам, экономист, социолог, 
юрисконсульт, профконсультант
3 квалификационный уровень 7 804
I категория: бухгалтер,  инженер, инженер-
программист (программист), психолог, спе-
циалист по кадрам, экономист, социолог, 
юрисконсульт, профконсультант
4 квалификационный уровень 8 043
Ведущие: бухгалтер,  инженер, инженер-
программист (программист), психолог, спе-
циалист по кадрам, экономист, социолог, 
юрисконсульт
5 квалификационный уровень

8 278Заместитель главного бухгалтера
Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях 
»;
1.4.  в пункте 4.1 раздела 4 таблицу изложить в сле-

дующей редакции: «
Разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих

Оклад, 
руб.

1 разряд 4 300
2 разряд 4 447
3 разряд 4 670
4 разряд 6 597
5 разряд 6 729
6 разряд  6 865
7 разряд 7 004
8 разряд 7 146»;
1.5. в пункте 5.1 цифры «14701» заменить цифрами 

«15289».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со 

дня подписания, но не ранее 1 октября 2022 года, 
подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте ад-
министрации города Торжка в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2022            г. Торжок         №284

О порядке создания и содержания в целях 
гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

В соответствии с Федеральными законами от 
12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», от  
06.04.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хра-
нении и использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств», методическими 
рекомендациями по определению номенклатуры и 
объемов, создаваемых в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, накапливаемых 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления 
и организациями от 29.12.2021 №2-4-71-12-11, ут-
вержденными заместителем Министра Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования город Торжок, администрация горо-
да Торжка постановляет:

1. Утвердить Порядок создания и содержания в це-
лях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных 
средств (приложение 1).

2. Утвердить номенклатуру и объем запасов муни-
ципального образования городской округ город Тор-
жок Тверской области, создаваемых в целях граждан-
ской обороны (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, рас-
положенных на территории муниципального образо-
вания город Торжок, независимо от их организацион-
но-правовой формы, организовать работу по созда-
нию, накоплению и хранению запасов в целях обеспе-
чения защиты персонала и выполнения мероприятий 
гражданской обороны, в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации города Торжка:

4.1. от 13.05.2016 №284 «О создании и содержании 
в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств»; 

4.2. от 23.04.2019 №158 «О протесте Торжокской 
межрайонной прокуратуры и о внесении изменений в 
постановление администрации города Торжка от 
13.05.2016 №284».

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции города Торжка по вопросам жизнеобеспечения 
города Борунову А.С. 

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2022                г. Торжок                   №285

Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией города Торжка 

муниципальной услуги «Регистрация 
аттестованных нештатных 

аварийно-спасательных  формирований 
на территории муниципального образования  

городской округ город Торжок Тверской области»
В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального 

закона от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спаса-
тельных службах и статусе спасателей», пунктом 4 
Порядка регистрации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, утвержден-
ного приказом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации стихийных бедствий от 
12.03.2018 №99, Порядком разработки и утверждения  
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального 
образования город Торжок, утвержденным постанов-
лением администрации города Торжка от 23.07.2012 
№394, администрация города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный ре-
гламент предоставления администрацией города 
Торжка муниципальной услуги «Регистрация аттесто-
ванных нештатных аварийно-спасательных форми-
рований на территории муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению в свободном доступе на офи-
циальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022                г. Торжок                      №288
Об источниках наружного противопожарного 

водоснабжения, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области
В соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности на территории муници-
пального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, активизации работы по приведе-
нию наружного противопожарного водоснабжения в 
соответствие с нормами и правилами, а также созда-
ния в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного 
противопожарного водоснабжения администрация 
города Торжка постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок содержания и эксплуатации источни-

ков наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных на территории муниципального обра-
зования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти (приложение 1);

1.2. Перечень источников наружного противопожар-
ного водоснабжения (водоемы), расположенных на 
территории муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области (приложение 2);

2. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений всех форм собственности, рас-
положенных на территории муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области:

2.1. Поддерживать имеющиеся на подведомствен-
ной территории водоемы в постоянной готовности к 
забору воды пожарной техникой для тушения пожа-
ров, для чего в сметах расходов планировать финан-
сирование мероприятий на указанные цели;

2.2.  два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня 
и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить 
совместно с 2 пожарно-спасательным отрядом феде-
ральной противопожарной службы государственной 
противопожарной службы главного управления МЧС 
России по Тверской области (далее – 2 ПСО) комис-
сионное обследование (проверку) средств наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
подведомственных организаций, представлять ре-
зультаты проверок в сроки до 20 июня и 20 ноября в 2 
ПСО и в администрацию муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области 
(далее – администрация города Торжка); 

2.3. принимать своевременные меры по ремонту и 
восстановлению неисправных источников противопо-
жарного водоснабжения, расположенных на подве-
домственных территориях, обеспечить установку на 
видных местах указателей установленного образца;

2.4. установить действенный контроль в вопросах 
обеспечения объектов, расположенных на террито-
рии подведомственных организаций, наружным про-
тивопожарным водоснабжением.

3. Рекомендовать председателям садоводческих 
некоммерческих товариществ (далее – СНТ):

3.2. Обеспечить наличие в границах СНТ источни-
ков наружного противопожарного водоснабжения в 
соответствии с действующими нормами и правилами;

3.3. поддерживать имеющиеся на территории СНТ 
водоемы в постоянной готовности к забору воды по-
жарной техникой для тушения пожаров;

3.4. установить действенный контроль в вопросах 
обеспечения СНТ наружным противопожарным водо-
снабжением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города 
Торжка в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
   
Администрация муниципального образования 

городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.07.2022                г. Торжок                     №291
Об  установлении особого противопожарного 

режима на территории муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлени-
ем Правительства Тверской области от 01.07.2022 
№346-пп «Об установлении особого противопожарно-
го режима на территории Тверской области», в связи с 
наступлением неблагоприятных погодных условий и 
повышением пожарной опасности, в целях обеспече-
ния безопасности населения города, предупреждения 
пожаров и предотвращения гибели людей, админи-
страция города Торжка постановляет:

1. Ввести с 23.07.2022 по 01.09.2022 на территории 
муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области особый противопожарный 
режим.

2. Запретить на период действия особого противо-
пожарного режима:

2.1. разведение костров, сжигание мусора и другого 
горючего материала (сухой травы, листьев и т.п.) на 
территории муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области;

2.2. въезд транспортных средств в лесопарковые 
зоны и лесные массивы в пределах городской черты, 
за исключением транспортных средств, используе-
мых для ведения лесохозяйственной деятельности, а 
также для проведения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации пожаров, при установлении IV и V 
классов пожарной опасности;

2.3. посещение гражданами лесопарковой зоны и 
лесных массивов у городской черты, за исключением 
населения, проживающего в районе Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Твер-
ской области «Митинский детский туберкулёзный са-
наторий», и граждан, трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах, при установлении  IV 
и  V классов пожарной опасности.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, ор-
ганизаций и учреждений независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, инди-
видуальным предпринимателям:

3.1. незамедлительно выполнять предписания Отде-
ла надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты по Торжокскому и Спировскому районам ГУ МЧС 
России по Тверской области по устранению выявлен-
ных нарушений правил противопожарного режима;

3.2. организовать противопожарный инструктаж ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений;

3.3. обеспечить ежедневную уборку горючих отходов и 
пыли на предприятиях, в организациях и учреждениях;

3.4. в  обязательном порядке обесточивать электро-
оборудование в зданиях (сооружениях) по окончании 
рабочего дня (кроме электрооборудования постоян-
ного технологического процесса, наружного освеще-
ния и автоматических систем сигнализации);

3.5. газосварочные, электросварочные, паяльные, 
окрасочные и другие огневые пожароопасные рабо-
ты, связанные  с  использованием источника открыто-
го огня, клея, мастики, битума и прочих горючих мате-
риалов проводить с соблюдением всех требований 
норм и правил противопожарного режима.

4. Рекомендовать руководителям Государственного 
казенного учреждения «Торжокское лесничество 
Тверской области» и Филиала общества с ограничен-
ной ответственностью «СТОД» в городе Торжок – 
предприятие «Лесосырьевое обеспечение»:

4.1. в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Министерства лесного хозяйства Тверской об-
ласти, в том числе при установлении IV и V классов 
пожарной опасности, ввести ограничения пребыва-
ния граждан в лесопарковых зонах и лесных масси-
вах и въезда в них транспортных средств;

4.2. организовать работу по созданию межведом-
ственных патрульно-маневренных и патрульно-кон-
трольных групп из числа представителей лесниче-
ства, Отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Торжокскому и Спировскому райо-
нам ГУ МЧС России по Тверской области, Торжокско-
го пожарно-спасательного гарнизона, межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Торжокский» и администрации 
города Торжка для проведения совместного патрули-
рования лесных участков  в пределах  городской чер-
ты, с целью выявления лиц, допустивших нарушения 
правил противопожарного режима;

4.3. обеспечить устройство  минерализованных по-
лос вдоль лесопарковой зоны и лесных массивов у 
городской черты;

4.4. установить  дополнительные аншлаги и шлаг-
баумы на въездах в лесные массивы;

4.5. обеспечить готовность техники и материально-
техническое снабжение для тушения лесных пожаров.

5. Рекомендовать начальнику 2 пожарно–спасатель-
ного отряда Федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Тверской области Казако-
ву А.Л. привести в готовность пожарные подразделе-
ния гарнизона и средства пожаротушения.

6. Рекомендовать начальнику межмуниципального от-
дела МВД России «Торжокский» Колышевскому А.А.:

6.1. обеспечить участие сотрудников полиции в про-
филактической работе  по предупреждению  и пресе-
чению палов травы и разведению костров в условиях 
особого противопожарного режима;

6.2. принять участие в работе межведомственной 
оперативной группы для проведения совместного па-
трулирования, в целях  выявления лиц, нарушающих 
правила противопожарного режима, обеспечения за-
прета на посещение гражданами лесов и въезда  
транспортных средств в лесные массивы.  

7. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции города Торжка Катеренчуку Ю.И.:

7.1. организовать мониторинг ситуации, связанной с  
пожарами на территории муниципального образова-
ния город Торжок;

7.2. обеспечить участие отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города и сотрудников муниципаль-
ного бюджетного учреждения города Торжка «Ава-
рийно-спасательный отряд» в работе  патрульно-
манёвренной группе для проведения патрулирова-
ния в лесных массивах, а также на территориях са-
доводческих товариществ и дачных кооперативов в 
городе Торжке;

7.3.  организовать информирование населения муни-
ципального образования город Торжок об установлен-
ных требованиях к обеспечению пожарной безопасно-
сти в период действия особого противопожарного ре-
жима на территории муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской области.

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

9. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления оставляю за собой. 

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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Приложение 2
к постановлению администрации

города Торжка от 19.07.2022 №287
Сведения о ходе  исполнения  бюджета муниципального образования город 

Торжок за 1 полугодие 2022 года
Наименование Утвержде-

но решени-
ем о бюд-
жете на 
2022 год, 
тыс.руб.

Кассовое 
исполне-
ние, тыс.
руб.

ДОХОДЫ
Налоговые доходы 370 853,9 178 865,4
Налог на доходы физических лиц 256 545,0 135 402,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории РФ

4 404,4 2 385,3

Налоги на совокупный доход 39 100,5 21 296,7
Налоги на имущество 63 924,0 16 705,6
Государственная пошлина 6 880,0 3 075,8
Неналоговые доходы 44 685,6 27 513,2
Доходы от использования имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности

23 790,2 13 027,8

Платежи при пользовании природными ресурсами 549,7 -67,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

0,0 177,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов

18 048,6 12 008,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 297,1 2 393,6
Прочие неналоговые доходы 0,0 -27,0
Итого налоговых и неналоговых доходов 415 539,5 206 378,6
От бюджетов других уровней 502 791,2 250 010,7
в том числе:
Дотации 11 777,8 5 888,9
Субсидии 127 737,6 32 771,5
Субвенции 362 535,8 211 105,3
Иные межбюджетные трансферты 740,0 245,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий, субвенций и межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

0,0 2 220,4

Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет 0,0 -1 989,5
Всего доходов 918 330,7 456 620,2
РАСХОДЫ
Общегосударственные расходы 85 206,1 43 113,3
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

9 462,5 4 729,0

Национальная экономика 153 525,7 15 617,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 68 583,8 12 901,5
Образование 583 656,3 330 517,9
Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции

45 414,9 22 808,4

Социальная политика 18 501,4 7 256,3
Физическая культура и спорт 32 879,5 15 786,2
Средства массовой информации 1 759,0 802,3
Всего расходов: 998 989,2 453 532,2
Дефицит (-), профицит (+) -49 556,6 3 088,0
Источники финансирования  дефицита  бюджета 
Источники финансирования дефицита бюджета, всего 49 556,6 -3 088,0
в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

49 556,6 -3 088,0

Справочно:
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного само-

управления, работников муниципальных учреждений города Торжка за  1 полугодие 
2022 года составила 1336 человек,  фактические расходы на оплату их труда - 
229898,8   тыс .руб.

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений  по состоянию на  01.07.2022  отсутствует.

Администрация муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.07.2022          г. Торжок              №359-р
О порядке предоставления помещения, 

пригодного для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме 
собраний, зарегистрированным 

кандидатам для встреч 
с избирателями в период предвыборной 
агитации на дополнительных выборах 
депутата Торжокской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №3
Руководствуясь статьей 53 Федерального за-

кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 50 Избирательного кодекса 
Тверской области от 07.04.2003, в целях оказа-
ния содействия зарегистрированным кандида-
там в организации и проведении агитационных 
публичных мероприятий: 

1. Определить помещением, пригодным для 
проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний, в целях предостав-
ления зарегистрированным кандидатам для 
встреч с избирателями в период предвыбор-
ной агитации на дополнительных выборах де-
путата Торжокской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, назначенных на 11 сентября 2022 
года, помещение (концертный зал) в муници-
пальном бюджетном учреждении дополни-
тельного образования города Торжка «Детская 
школа искусств», расположенном по адресу: 
г. Торжок, ул. Дзержинского, д. 105а.

2. Предоставление помещения, указанного 
в пункте 1 настоящего Распоряжения, для 
проведения встреч с избирателями осущест-
вляется на безвозмездной основе на основа-
нии письменной заявки, подаваемой зареги-
стрированными кандидатами и их представи-
телями в администрацию города Торжка по 
форме заявки на выделение помещения, яв-
ляющейся приложением к настоящему Рас-
поряжению. 

3. Заявки о предоставлении помещения, ука-
занного в пункте 1 настоящего Распоряжения, 
для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов с избирателями рассматриваются 
администрацией города Торжка в течение трех 
дней со дня их подачи. Помещение предостав-
ляется в порядке очередности поданных зая-
вок с учетом регистрации даты и времени их 
подачи на равных условиях для всех обратив-
шихся зарегистрированных кандидатов на вре-
мя не более 60 минут.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию, а также размещению на 
официальном сайте администрации города 
Торжка в информационной телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Рас-
поряжения возложить на управляющего дела-
ми администрации города Талипову Е.Б.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.

Приложение к распоряжению
администрации города Торжка

 от 25.07.2022 №359-р 
Форма заявки на выделение помещения

В администрацию муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области  

от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата 

в депутаты Торжокской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3, 
его уполномоченного представителя)

Заявка на выделение помещения
В соответствии со статьей 50 Избирательно-

го кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№20-ЗО прошу предоставить помещение по 
адресу:

 _____________________________________
        (указать место проведения собрания)

для проведения агитационного публичного 
мероприятия в форме собрания, которое пла-
нируется «___» _______________ 20____ года

 
в _______________________________, 
(указать время начала проведения собрания)
продолжительностью ____________________ 

(указать продолжительность собрания)

Примерное число участников: 
________________.

Ответственный за проведение мероприятия 
______________________________________

             (указать Ф.И.О., статус)

контактный телефон  ____________________.

Дата подачи заявки: «_____» __________ 
20____ г.

Подпись зарегистрированного кандидата 
(уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения, № удостовере-
ния)___________________ Ф.И.О.

                 (подпись)

Администрация муниципального 
образования городской округ город 

Торжок Тверской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.07.2022          г. Торжок        №357-р
О проведении процедуры открытого 

конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления 
многоквартирными домами 

в муниципальном образовании 
город Торжок

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, ут-
вержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквар-
тирным домом»:

1. Утвердить:
1.1 Перечень многоквартирных домов 

для включения в состав конкурсной доку-
ментации по проведению открытого кон-
курса по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными 
домами в муниципальном образовании 
город Торжок (приложение 1).

1.2. график проведения процедуры от-
крытого конкурсапо отбору управляющей 
организации для управления многоквар-

тирным домомв муниципальном образо-
вании город Торжок (приложение 2).

2. Контроль за исполнением настояще-
го Распоряжения возложить на замести-
теля Главы администрации города по во-
просам жизнеобеспечения города Бору-
нову А.С.

3. Настоящее Распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит 
размещению в свободном доступе на 
официальном сайте администрации горо-
да Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Врио Главы города Торжка 
С.В. КУЛАГИН.
Прилложение 1

Утвержден
 распоряжением администрации

города Торжка Тверской области 
от 21.07.2022№357-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов 

для включения в состав конкурсной 
документации по проведению 
открытого конкурса по отбору 

управляющих организаций 
для управления многоквартирными 

домами в муниципальном 
образовании город Торжок

1. ул. Белинского, д. 2.
2. ул. Красный городок, д. 18.
3. ул. Мира, д. 5.
4. ул. Мира, д. 29.
5. ул. 2-я Авиационная, д. 29.
6. ул. Луначарского, д. 124а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7862, в отношении земельного участка 
с кадастровым №69:33:0221801:12, площадью 847 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, Марьинское сель-
ское поселение, село Марьино, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Точиев Рус-
лан Хамзатович, тел. 8-904-023-29-98, 170012, Россия, 
г. Тверь, ул. Вагонников 1-я, д. 21а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сия, Тверская область, Торжокский муниципальный рай-
он, Марьинское сельское поселение, село Марьино, дом 
15, 30 августа 2022г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, 
г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
29 июля 2022г. по 29 августа 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0221801.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 8-903-800-29-
81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7862, в отношении земельного участка 
с кадастровым №69:33:0120401:1, площадью 1500 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Тверская область, 
Торжокский муниципальный район, Большепетровское 
сельское поселение, деревня Горки, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грачева Та-
мара Ильинична, тел. 8-916-604-59-85, 117342, Россия, 
г. Москва, ул. Введенского, д. 27, к. 2, кв. 67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Рос-
сия, Тверская область, Торжокский муниципальный рай-
он, Будовское сельское поселение, деревня Горки, дом 
19, 30 августа 2022г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 172002, Тверская область, 
г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
29 июля 2022г. по 29 августа 2022г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки иных землепользователей в 
кадастровом квартале 69:33:0120401.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

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

вый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, 
д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: 
geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка расположенного: Тверская область, 
Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Головинские 
Горки, общей площадью 3000 кв. м, кадастровый 
№69:33:0181301:20.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Ми-
хаил Васильевич, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, улица Ломоносова, д. 3, 
кв. 2. Тел. +7-952-065-34-38.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согла-
сования местоположения границы состоится 29 авгу-
ста 2022г., в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Торжок, ул. Бакуни-
на, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 29 
июля 2022г. по 29 августа 2022г. по адресу: Тверская 
область, г. Торжок, ул. Бакунина, д 6а, офис 9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Борисцевское с/п, д. Головинские 
Горки, кадастровый квартал 69:33:0181301: Заинте-
ресованным лицам при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документ, подтверждающий 
право на земельный участок. Доверенным лицам при 
себе иметь нотариально оформленную доверенность 
от правообладателя земельного участка.

В приложении к газете №29 от 29 июля 
2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 18.07.2022 №284 «О 

порядке создания и содержания в целях 
гражданской обороны запасов материаль-
но-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств»;

– постановление от 18.07.2022 №285 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления администрацией города 
Торжка муниципальной услуги «Регистра-
ция аттестованных нештатных аварийно-
спасательных  формирований на террито-
рии муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области»;

– постановление от 20.07.2022 №288 «Об 
источниках наружного противопожарного 
водоснабжения, расположенных на тер-
ритории муниципального образования го-
родской округ город Торжок Тверской об-
ласти».

Приложение можно купить в редакции га-
зеты.
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Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022           г. Торжок                  №273
Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Торжокский район» Тверской области 

за полугодие 2022 года
В соответствии со статьей 36 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, пунктом 5 ста-
тьи 27 раздела 5 решения Собрания депутатов 
Торжокского района от 16.11.2021 №149 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Торжокский 
район» Тверской области» администрация 
Торжокского района постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Торжокский 
район» Тверской области за полугодие 2022 

год по доходам в сумме 251 170,8 тыс. руб., по 
расходам в сумме 232 953,0 тыс. руб., с превы-
шением доходов над расходами в сумме 18 
217,8 тыс. руб. (Приложение 1).

2. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации Торжокского района Тверской обла-
сти за полугодие 2022 год (Приложение 2).

3. Финансовому управлению Торжокского 
района (Петрова Ю.А.) направить настоящее 
постановление в Собрание депутатов Торжок-
ского района Тверской области.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации Торжок-
ского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

И.о. Главы Торжокского района 
М.А. ФЕДОТКИНА.

Утвержден
постановлением администрации Торжокского района

от 18 .07. 2022 №273
(Приложение 1)

ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования «Торжокский район» 
Тверской области за  полугодие  2022 года

тыс. руб.
Наименование доходного источника Утвержден-

ные бюджет-
ные назна-
чения от 
05.04.2022г.  

Исполне-
ние 

 ис-
полне-
ние  
(%)

ДОХОДЫ  534 882,4 251 170,8 47,0
Налоговые и неналоговые доходы 172 313,9 89 382,2 51,9
Налог на доходы физических лиц 150 281,7 73 068,5 48,6
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

11 026,9 5 971,8 54,2

Налоги на совокупный  доход 4 362,8 3 679,7 84,3
Государственная пошлина 0,0 24,5 24,5
Задолженость по отменёным налогам, сборам 0,0 0,0 0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в том числе:

3 958,9 1 847,0 46,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3 177,4 1 533,8 48,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

0,0 5,2 5,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципаль-
ных районов (за исключением земельных участков)

667,5 238,9 35,8

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

114,0 69,1 60,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 571,9 191,1 33,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства

50,2 70,2 139,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. 1 530,5 1 522,2 99,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

850,2 939,9 110,6

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

680,3 582,3 85,6

Штрафы, санкции  и возмещение  ущерба 531,0 2 646,7 498,4
Прочие неналоговые доходы 0,0 -0,3 -0,3
Поступления (перчисления) по урегулированию расчетов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации

0,0 360,8 360,8

Безвозмездные поступления 362 568,5 161 788,6 44,6
Дотации 34 955,4 17 477,7 50,0
Субсидии 108 940,4 26 163,3 24,0
Субвенции 207 130,0 111 764,5 54,0
 Межбюджетные трансферты 5 000,0 3 362,7 67,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

6 422,4 3 028,7 47,2

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

120,3 120,3 100,0

Прочие поступления 0,0 34,4 34,4
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

0,0 -163,0 -163,0

РАСХОДЫ 589 909,0 232 953,0 39,5
Общегосударственные вопросы 50 756,5 21 539,0 42,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 651,8 1 178,0 25,3
Национальная экономика 107 009,8 15 881,8 14,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 35 293,6 2 341,0 6,6
Образование 288 239,2 142 568,6 49,5
Культура, кинематография 79 627,3 42 394,5 53,2
Социальная политика 14 751,8 6 192,2 42,0
Физическая культура и спорт 2 600,0 3,0 0,1
Средства массовой  информации 1 473,2 854,9 58,0
Межбюджетные трансферты 5 505,8 0,0 0,0
Результат исполнения бюджета (дефитит «-»,профицит «+») -55 026,6 18 217,8 х

Утвержден
постановлением администрации 

Торжокского района
от 18. 07. 2022 №273

(Приложение 2)
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Торжокского 

района Тверской области за полугодие 2022 года
Администрация Торжокского района Тверской области
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
Наименова-
ние получа-
теля 
средств ре-
зервного 
фонда ад-
министра-
ции Торжок-
ского района

Коды бюд-
жетной 
классифика-
ции Россий-
ской Феде-
рации

Ассигнова-
ния на год

Ассигнова-
ния текуще-
го периода

Исполнение 
текущего пе-
риода

Остаток ас-
сигнований 
на год

Остаток ас-
сигнований 
текущего пе-
риода

Основание и 
цели предо-
ставления 
средств ре-
зервного 
фонда ад-
министра-
ции Торжок-
ского района

- - 200 000,0 200 000,0 0,0 200 000,0 200 000,0 -
ИТОГО: - 200 000,0 200 000,0 0,0 200 000,0 200 000,0 -

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022                    г. Торжок                         №272
Об определении помещений, пригодных 

для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, для безвозмездного 

предоставления зарегистрированным кандидатам, 
их доверенным лицам при подготовке и проведении 

выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных образований Торжокского 
муниципального района Тверской области: 

Будовское сельское поселение, Высоковское 
сельское поселение, Грузинское сельское 

поселение, Мирновское сельское поселение, 
Мошковское сельское поселение, Яконовское 

сельское поселение второго созыва 
11 сентября 2022 года

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и прав на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 50 Избирательного кодекса 
Тверской области, администрация Торжокского района 
постановляет:

1. Определить помещением, пригодным для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний, для безвозмездного предоставления зарегистри-
рованным кандидатам, их доверенным лицам при подго-
товке и проведении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципальных образований Торжокского района Твер-
ской области: Будовское сельское поселение, Высоко-
вское сельское поселение, Грузинское сельское поселе-
ние, Мирновское сельское поселение, Мошковское сель-
ское поселение, Яконовское сельское поселение второго 
созыва 11 сентября 2022 года – актовый зал муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Информацион-
но-методический центр» Торжокского района, располо-
женный по адресу: Тверская область, г. Торжок, Калинин-
ское шоссе, дом 29.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте ад-
министрации Торжокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022               г. Торжок                     №274
Об определении специальных мест для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов 

в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Совета депутатов муниципальных 

образований Торжокского муниципального района 
Тверской области: Будовское сельское поселение, 

Высоковское сельское поселение, Грузинское 
сельское поселение, Мирновское сельское 

поселение, Мошковское сельское поселение, 
Яконовское сельское поселение второго созыва 

11 сентября 2022 
Руководствуясь статьей 53, частью 7 статьи 54 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 50 и 
пунктом 7 статьи 51 Избирательного кодекса Тверской об-
ласти, администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Перечень специальных мест для размеще-
ния предвыборных печатных агитационных материалов в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципальных образований Торжокского 
муниципального района Тверской области: Будовское 
сельское поселение, Высоковское сельское поселение, 
Грузинское сельское поселение, Мирновское сельское 
поселение, Мошковское сельское поселение, Яконовское 
сельское поселение второго созыва 11 сентября 2022 го-
да (прилагается).

2. Печатные агитационные материалы могут разме-
щаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах (за исключением мест, предусмотренных в при-
ложении к настоящему постановлению), только с согла-
сия и на условиях собственников, владельцев указанных 
объектов. Размещение агитационных материалов на объ-
екте, находящемся в муниципальной собственности осу-
ществляется на равных условиях для всех кандидатов и 
избирательных объединений. При этом за размещение 
агитационных материалов на объекте, находящемся в му-
ниципальной собственности, плата не взимается.

3. Запрещается размещать печатные агитационные ма-
териалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, в зданиях и помещениях органов 
местного самоуправления, а также в зданиях, где разме-
щаются избирательные комиссии, помещения для голосо-
вания, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте ад-
министрации Торжокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

И.о. Главы Торжокского района М.А. ФЕДОТКИНА.
Утвержден

постановлением администрации
Торжокского района

от 18. 07. 2022 №274
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета 
депутатов муниципальных образований Торжокского 

муниципального района Тверской области: 
Будовское сельское поселение, Высоковское 

сельское поселение, Грузинское сельское 
поселение, Мирновское сельское поселение, 
Мошковское сельское поселение, Яконовское 

сельское поселение второго созыва 
11 сентября 2022

Номер 
изби-
ра-
тель-
ного 
участ-
ка

Центр изби-
рательного 
участка

Специальные места для размеще-
ния предвыборных печатных агита-
ционных материалов

1035 д. Большое 
Петрово

Стенд у здания магазина райпо, 
д. Большое Петрово;
Стенд у здания магазина райпо, 
д. Климово

1039 д. Будово Стенд у здания почтового отделе-
ния связи, д. Будово

1040 п. Славный Стенд у здания отделения почто-
вой связи,  п. Славный

1041 д. Митино Доска объявлений на доме №1; 
№2; №3, д. Митино

1042 п. Высокое Стенд у здания магазина ООО 
«Лотос» д. Глухово;
Стенд у здания магазина «Берез-
ка» ул. Колхозная, п. Высокое;
Информационная доска у здания 
Администрации Высоковского с/п 
по ул. Кирова д. 38;
Стенд у здания дома досуга д. Бо-
гатьково

1043 д. Грузины Стенд у здания магазина райпо 
д. Грузины

1044 д. Ладьино Стенд у здания магазина ИП Вол-
нухина С.П., д. Ладьино

1049 д. Мошки Информационный щит у здания 
магазина ИП Волкова Г.Н.;
Информационный щит у здания по-
чтового отделения, д. Тредубье 

1050 п. Мирный Информационный стенд у здания 
магазина «Мир» п. Мирный;
Доска объявлений у здания мага-
зина райпо, д. Андрианово

1051 с. Николь-
ское

Стенд у дома №1, с. Никольское

1052 д. Осташко-
во

Стенд у здания сельского Дома до-
суга

1053 д. Пирогово Стенд у здания магазина д. Пиро-
гово

1059 с. Яконово Доска объявлений у здания мага-
зина райпо, Яконово

1060 д. Большое 
Вишенье

Доска объявлений у здания мага-
зина райпо, д. Большое Вишенье;
Доска объявлений у здания сель-
ского клуба, д. Большое Вишенье

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2022                   г. Торжок                        №280
Об утверждении Положения об осуществлении 

экологического просвещения, организации 
экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами 

на территории Торжокского района Тверской области
В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Тверской области от 29.12.2016 № 97-ЗО «Об эколо-
гическом образовании, просвещении и формировании эко-
логической культуры в Тверской области», Уставом Тор-
жокского муниципального района Тверской области, в це-
лях реализации полномочий по осуществлению экологиче-
ского просвещения, а также организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Торжокского района Тверской области, Ад-
министрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Положение об осуществлении экологиче-
ского просвещения, организации экологического воспита-
ния и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Торжокского района Тверской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию, а также размеще-
нию на официальном сайте Администрации Торжокского 
района Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации 
Торжокского района Тверской области

от 21.07.2022 №280
(Приложение) 

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении экологического просвещения, 

организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Торжокского района Тверской области
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реали-

зации полномочий по осуществлению экологического 
просвещения, организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии Тверской области и устанавливает порядок разработ-
ки и реализации комплекса мероприятий по осуществле-
нию экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами (далее – мероприятия).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем По-
ложении:

экологическая культура – совокупность экологического 
сознания и экологического поведения человека, способов 
организации и развития жизнедеятельности в системе 
ценностных ориентаций и экологических норм взаимо-
действия с окружающей средой на основе экологических 
знаний, навыков, умений;

экологическое просвещение – распространение эколо-
гических знаний об экологической безопасности, инфор-
мации о состоянии окружающей среды и использовании 
природных ресурсов в целях формирования экологиче-
ской культуры, воспитания бережного отношения к при-
роде и рационального природопользования;

информация о состоянии окружающей среды – сведе-
ния о природной среде, о деятельности и факторах, кото-
рые оказывают или могут оказать воздействие на нее, а 
также о запланированной или осуществляемой деятель-
ности по использованию природных ресурсов и послед-
ствиях этого для окружающей среды, а также о мерах, 
направленных на охрану окружающей среды и обеспече-
ние рационального природопользования.

1.3. Основные цели экологического просвещения и 
формирования экологической культуры:

– формирование бережного отношения к природе и по-
вышение экологической культуры у жителей и гостей Тор-
жокского района;

– сохранение благоприятной окружающей среды, био-
логического разнообразия и природных ресурсов.

1.4. Основные задачи экологического просвещения и 
формирования экологической культуры:

– повышение уровня знаний, умений, навыков населе-
ния, проживающего на территории Торжокского района 
Тверской области, в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности;

– обеспечение свободного доступа жителей Торжокско-
го района Тверской области к экологической информации 
и информации в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

– привлечение граждан, общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций к участию в реализа-
ции мероприятий в сфере охраны окружающей среды, 
рационального природопользования;

– воспитание бережного отношения к природе и рацио-
нальному использованию природных ресурсов;

– формирование ответственного отношения к обраще-
нию с отходами, в том числе к раздельному сбору твер-
дых коммунальных отходов.

Раздел 2. Порядок организации и проведения меропри-
ятий экологического просвещения, организации экологи-
ческого воспитания и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами

2.1. Разработка и реализация мероприятий осущест-
вляется Администрацией Торжокского района в соответ-
ствии с действующим законодательством в области охра-
ны окружающей среды и обращения с отходами и настоя-
щим Положением посредством распространения инфор-
мации об экологической безопасности, состоянии окружа-
ющей среды и об использовании природных ресурсов.

2.2. Реализация полномочий осуществляется путем ор-
ганизации и проведения Администрацией Торжокского 
района следующих мероприятий:

– экологические акции, в том числе направленные на 
воспитание бережного отношения к природе, предотвра-
щение вредного воздействия отходов производства и по-
требления на здоровье человека и окружающую среду;

– теоретические и практические обучающие занятия, 
семинары, круглые столы, направленные на популяриза-
цию знаний природоохранного и экологического законо-
дательства Российской Федерации;

– разработка и распространение тематических памяток, 
листовок, брошюр, разъясняющих правила обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

– размещение в газете «Новоторжский вестник», на ин-
формационных стендах и на официальном сайте Админи-
страции Торжокского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» материалов, направлен-
ных на экологическое просвещение, экологическое вос-
питание, формирование экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами;

– иные мероприятия в пределах компетенции Админи-
страция Торжокского района. 

2.3. К реализации мероприятий на добровольной осно-
ве могут быть привлечены природоохранные, образова-
тельные, общественные и иные организации.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ»
ПОКУПАЕМ

МЕТАЛЛОЛОМ
ДОРОГО

от организаций и населения
наличный и безналичный

расчет
осуществляем

демонтаж
и самовывоз

предоставляем услуги
по взвешиванию весы 60 т

          

АВТОМОБИЛЕЙ
Мы всегда рады вам!

Индивидуальный подход
РАСЧЕТ НЕМЕДЛЕННО!

Ждем вас по адресу:         работаем без обеда
 г. Торжок                             и выходных с 8 до 20
Ленинградское ш., 56         8-952-088-88-10

лиц. №32 от  29.04.14

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

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

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

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

ул. Больничная, 30,
тел. 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1940г., статуэтки, столовое 
серебро, сервизы, золотые монеты, 

буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 

старинные ювелирные украшения.
Тел. 8-920-075-40-40.

АО «Завод «МАРС» приглашает на постоянную работу:
– СБОРЩИКА полупроводниковых приборов (женщин);
– КОНТРОЛЕРА изделий (женщин). 
Оформление  – по Трудовому кодексу РФ, социальные гаран-

тии. Заработная плата – от 40 000 рублей. График работы: 5/2; 
обед – с 11:00 до 11:35; 2 смены; доставка на работу; столовая.

На время обучения гарантированная оплата: МРОТ + оплата по 
сдельному наряду.

Требование к кандидатам – образование не ниже основного 
общего.

Тел. 8 (48251) 5-72-53.

В филиал АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» в г. Торжке на посто-
янную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
токарь 6 разряда. Начальное про-
фессиональное образование по 
профилю. Опыт работы. Заработная 
плата – от 35 000 руб. и выше. Полный 
соцпакет. Тел. 8 (48251) 9-16-21. 
Адрес: г. Торжок, ул. Энгельса, 8а, 
e-mail: torzhok@tver-gaz.ru.

Уважаемые читатели!
Информируем вас о вводе в 

системе КонсультантПлюс ново-
го сервиса «Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД-2). Поиск особенностей закупок». С новше-
ством пользователю достаточно ввести наименова-
ние товара, работы, услуги, чтобы в один клик полу-
чить код ОКПД-2 и сразу узнать, какие особенности 
при размещении закупки по этому коду действуют 
на текущую дату: входит ли в аукционный перечень 
товар, работа, услуга; есть ли ограничения или пре-
ференции; распространяются ли на него типовые 
условия. То есть получить в одном месте подборку 
всех основных особенностей закупки конкретного 
товара, работы, услуги.
Подробную информацию можно получить у спе-

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

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

Памяти Е.Н. Плетнёвой
Ушла из жизни замечательный, та-

лантливый человек Елена Николаевна 
ПЛЕТНЁВА. Она оставила о себе 
добрую память.

Е.Н. Плетнёва – представитель поко-
ления детей войны. Возглавляла в го-
родском совете ветеранов первичную 
организацию ветеринаров.

Она писала стихи и артистично их ис-
полняла, пела в хоре «Ветеран», дели-
лась своими воспоминаниями о войне 
со школьниками и студентами.

Ее внимательный взгляд, чуткое серд-
це, открытая душа располагали к себе. 
Елена Николаевна увлекала людей сво-
им оптимизмом, красотой, элегантно-
стью, готовностью прийти на помощь. 
Покоряла нас своей улыбкой, голосом, 
статью. Собирала вокруг себя едино-
мышленников, устраивала посиделки в 
беседке. Ее душа была молода.

Ее уход из жизни – невосполнимая 
потеря для близких и для нас, ее кол-
лег по ветеранской организации. Мы 
будем вспоминать Елену Николаевну 
с нежностью и трогательностью.

Прощание с Е.Н. Плетнёвой прошло 
достойно. Были сказаны слова благо-
дарности за ее активную работу в ве-
теранском движении и профессиона-
лизм в ветеринарной службе.

О. АГУРЕЕВА,
пресс-центр городского совета 

ветеранов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. 
Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0331701:25, расположенного по адре-
су: Тверская обл., р-н Торжокский, с/п Мошковское, д. Пожитово, в кадастровом квартале 
69:33:0331701.

Заказчиками кадастровых работ являются Никушина Екатерина Николаевна и Ничипорчук 
Вячеслав Сергеевич, зарегистрированные по адресу г. Москва, ул. Ташкентская, д. 22, корп. 1, 
кв. 184, номер телефона 8-901-720-42-77, действующие, как законные представители несо-
вершеннолетних детей Никушина Арсения Вячеславовича, Никушиной Адель Вячеславовны, 
Никушина Вениаина Вячеславовича, Никушина Виктора Вячеславовича, Никушина Михаила 
Вячеславовича и Никушиной Елизаветы Вячеславовны, зарегистрированных по адресу: г. Мо-
сква, ул. Ташкентская, д. 22, корп. 1, кв. 184, и Никушина Павла Вячеславовича, зарегистриро-
ванного по адресу: г. Москва, ул. Ташкентская, д. 22, корп. 1, кв. 184.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская 
обл, р-н Торжокский, с/п Мошковское, д Пожитово, 29 августа 2022 года в 16 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале 69:33:0331701.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 июля 2022г. по 29 августа 2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 июля 2022г. по 29 августа 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, 
ул. Луначарского, д. 7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. 
Поклонницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре кадастровых инженеров 3257) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0360901:21, расположенного по адре-
су: Тверская область, р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Кожевниково, в кадастровом кварта-
ле 69:33:0360901.

Заказчиком кадастровых работ является Останин Артем Анатольевич, зарегистрированный 
по адресу Тверская обл., г. Торжок, ул. 2-я Авиационная, д. 26, кв. 4, номер телефона 8-915-
749-15-98, действующий по доверенности от Тишина Сергея Николаевича.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Высоковское, д. Кожевниково, у дома 18, 29 августа 2022 года, в 
15 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены в кадастровом квартале 69:33:0360901.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 июля 2022г. по 29 августа 2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 июля 2022г. по 29 августа 2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, 
ул. Луначарского, д. 7.

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



Поздравление, реклама, объявления16 Новоторжский вестник
29 июля 2022г.

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.

Внимание!
Только в четверг 4 августа, в 11:40, 

на Ильинском рынке, у «Связного» 
состоится продажа 
молодняка кур-
несушек – рыжих, бе-
лых, цветных (возраст 
4–4,5 мес.).
Телефон 8-903-638-02-06, 
сайт: Куры76.рф.

Кафе «Бутик» приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЯ НА ДОСТАВКУ, 
КУХОННОГО РАБОТНИКА, 

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 
Подробности –  по телефону 

8-910-530-02-55.

ДОСТАВКА: 
песок мытый, 
песок сеяный, 
отсев, гравий, 
щебень, грунт. 
Недорого. 
Телефоны

8-910-834-38-36, 
8-904-024-42-10.

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

Куплю дорого 
РОГА.

Телефон 
8-921-202-54-55.

Для работы на объекте 
требуются УБОРЩИЦЫ. 

График сменный. 
Питание бесплатное.
Зарплата достойная! 

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

ПРОДАЮ  сетку рабицу - 700 руб., 
столбы - 582 руб., 

ворота садовые - 4400 руб., 
калитки - 1650 руб.

Доставка бесплатная!
Тел. 8-965-297-87-14.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 85-летием заслуженного врача 
РСФСР Валентину Николаевну 

ЕГОРОВУ.
Уважаемая Валентина Николаев-

на! Желаем вам наслаждаться 
этой чудесной жизнью. Всегда 
помнить, что самая прямая дорога 
к крепкому здоровью – это отлич-
ное настроение. Пусть ваша креп-
кая вера, сила духа, светлые мыс-
ли, теплая забота и искренняя лю-
бовь близких берегут вас. Желаем 
долгих, счастливых лет жизни!

Коллектив филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Тверской области» 
в городе Торжке.

Заполните анкету прямо сейчас 
или запишитесь на собеседование 
по тел. 8-910-646-99-69

В организацию на постоянной 
основе требуются 

ГРУЗЧИКИ-СОРТИРОВЩИКИ. 
Заработная плата – 
от 28 000 тыс. руб. 

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

В организацию
на постоянной основе

 требуется 
МАСТЕР-ПРИЕМЩИК 

ЛОМА. 
Заработная плата – 
от 45 000 тыс. руб.

Выплата – два раза в месяц. 
Запись на собеседование – 

в рабочие дни, 
с 9:00 до 17:00, 

по телефону 8-904-011-00-66.


