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Новоселье  в  СелиховеНовоселье  в  Селихове

Вчера в семье Ниловых из деревни Селихово Вчера в семье Ниловых из деревни Селихово 
Масловского сельского поселения было Масловского сельского поселения было 
радостное событие. Глава Торжокского района радостное событие. Глава Торжокского района 
Елена Хохлова вручила многодетной маме Елена Хохлова вручила многодетной маме 
Марии Викторовне ключи от квартиМарии Викторовне ключи от квартиры.ры.
Приобретение трехкомнатного жилья в этой деревне 

стало возможным благодаря реализации в регионе   госу-
дарственной программы «Развитие демографической и се-
мейной политики Тверской области».
 В семье Ниловых растут четверо детей – три сына и младшая   

дочка. Знакомство с новым жильем вызвало у всех бурю эмоций. В 
подарок семье досталось пианино и немного мебели. Игрой на му-
зыкальном инструменте  сразу увлеклась маленькая Елена. Ново-
селы проверили, как работает оборудование в ванной комнате. Ма-
рия Викторовна Нилова выразила теплые слова благодарности гла-
ве Торжокского района за заботу о многодетных семьях. 
 Администрация района приобрела эту квартиру по муници-

пальному контракту, а средства были выделены из областно-
го и районного бюджетов.
 Кстати, в этом году  смогли улучшить свои жилищные условия три 

многодетные семьи из Торжокского района.
Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.



2 Новоторжский вестник
26 августа 2022г.О важном

В приложении к газете №33 от 26 августа 2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– решение городской Думы от 25.08.2022 №123 «О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы от 23.12.2021 №86»;
– постановление от 17.08.2022 №336 «Об утверждении Положения о присвоении 

звания «Лучший по профессии» в муниципальном образовании город Торжок»;
– постановление от 19.08.2022 №337 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные учреждения муниципального образо-
вания город Торжок, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования»»;
МО «Торжокский район:
– постановление от 18.08.2022 №322 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Согласование проекта рекультива-
ции земель, проекта консервации за исключением случаев подготовки проекта ре-
культивации в составе проектной документации на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства и случаев, установленных федеральными 
законами, при которых проект рекультивации земель до его утверждения подлежит 
государственной экспертизе».

Приложение можно купить в редакции газеты.

Рабочая поездка главы «Роскосмоса» в Тверскую область

На Тверском вагоностроительном заводе.

Вчера губернатор Игорь Руденя и генеральный директор Государ-
ственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
Юрий Борисов, который находился с рабочей поездкой в Тверской об-
ласти, посетили промышленные площадки региона.

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного Правительства, на Тверском вагоно-
строительном заводе глава Верхневолжья 
и руководитель «Роскомоса» осмотрели 
центр управления производством, ваго-
носборочный цех.

Игорю Рудене и Юрию Борисову пред-
ставили одноэтажный вагон нового мо-
дельного ряда, в котором созданы ком-
фортные условия для пассажиров – здесь 
есть душ, сейфы, индивидуальные розет-
ки. Такие вагоны уже курсируют на ветках 
страны. Еще один продемонстрированный 
вагон – с местами для сидения, он востре-
бован у компаний, осуществляющих при-
городные перевозки. Также губернатор и 
гендиректор «Роскосмоса» осмотрели 
штабной вагон и вагон, изготовленный в 
рамках международного проекта для Еги-
петских железных дорог.

– Сегодня посмотрел один из ведущих 
активов машиностроения – Тверской ваго-
ностроительный завод. Я видел много 
производств. Это – одно из лучших, – от-
метил по итогам осмотра Юрий Борисов.

На двусторонней встрече Игорь Руденя и 
Юрий Борисов обсудили вопросы взаимо-
действия Правительства региона и Го-
скорпорации.

– У «Роскосмоса» очень ответственная 
миссия. Корпорация активно помогает 
тверскому региону в борьбе с лесными по-

жарами. У нас действует несколько пред-
приятий «Роскосмоса», которые активно 
работают по разным направлениям. Кор-
порация также занимается подготовкой 
кадров, вопросами технологической мо-
дернизации. В Тверской области созданы 
специальные территории экономического 
развития, которые могут стать партнерами 
в реализации новых проектов «Роскосмо-
са». Также готовы расширить проекты по 
образовательным и профильным програм-
мам, – сказал Игорь Руденя.

– Конечно, мы поддержим эти направле-
ния. Подготовка кадров – это один из при-
оритетов. Совместно с регионом готовы 
реализовать такую программу, чтобы на-
ша молодежь работала на тверской зем-
ле, – отметил гендиректор «Роскосмоса».

В настоящее время намечен ряд важных 
направлений развития взаимодействия 
Тверской области с «Роскосмосом», в том 
числе в интересах отечественной ракетно-
космической отрасли, регионального ма-
шиностроения. 

Сейчас в Тверской области успешно ра-
ботают предприятия, входящие в Госкор-
порацию «Роскосмос». Это завод «Звез-
да» в Осташковском городском округе, 
Центральное конструкторское бюро транс-
портного машиностроения в городе Твери 
(ЦКБ).

Сегодня ЦКБ участвует в разработке ва-

«Над просторами России гордо реет триколор»
В рамках проекта «Культурные 

субботы» в сквере на ручье Здо-
ровце состоялась концертная про-
грамма, посвященная Дню Госу-
дарственного флага «Над просто-
рами России гордо реет триколор».

Юные художники студии «Блик».

Со словами приветствия к но-
воторам и гостям праздника об-
ратилась заведующая отделом 
по делам культуры, спорта и мо-
лодежи администрации города 
Е.А. Зуева.

Елена Алексеевна сказала:
– Этот праздник является 

связующей нитью между на-
шим прошлым, настоящим и 
будущим. Наш флаг олице-
творяет могущество и величие 
Отечества, символизирует 
преемственность поколений, 
укрепляет патриотический 
дух, объединяет граждан в 
стремлении сохранить силу и 
независимость России, поэто-
му уважение к флагу и другим 
государственным символам – 
это, прежде всего, уважение к 
истории своей Родины, ее 
культуре и традициям, залог 
сохранения мира и межнацио-
нального согласия.

Несмотря на пасмурную по-
году, в сквере было много зри-
телей, многие уже традицион-
но приходят сюда каждую суб-
боту, чтобы не только насла-
диться творчеством артистов, 
но и пообщаться с друзьями и 
отдохнуть душой.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

ГРАФИК приёма граждан 
депутатами Торжокской городской Думы

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

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

30 августа, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

31 августа, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП 
ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ле-
нинградское шоссе, д. 19, кабинет директора).

31 августа, с 15 до 17 часов – САВИНЦЕВА Ольга Сергеевна 
(МБОУ «Центр образования», ул. Кирова, д. 31, кабинет директора).

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

В общественной приемной местного отделения партии «Еди-
ная Россия» по Торжокскому району в эту среду работали пред-
ставители Региональной общественной приемной.

Как пояснила руководитель местной приемной Людмила Спиридонова, вы-
ездные встречи специалистов разного направления помогают гражданам в 
решении проблемных вопросов. В этот день для жителей города и района со-
стоялась бесплатная юридическая консультация. Ее провела Ольга Кулыгина, 
член ассоциации юристов России. Также в работе приемной приняли участие 
специалисты Региональной общественной приемной Юлия Полуботко и Свет-
лана Козлова.

Сразу несколько посетителей обратились с просьбой разъяснить порядок 
выплат льгот пожилым людям за звание «Ветеран труда» и «Дети войны».

Говорили и о законности начисления и взимания платы за капитальный ре-
монт многоквартирного дома сразу за несколько лет.

Особое внимание уделили вопросу летнего отдыха детей – инвалидов и с 
особенностями развития. На региональном уровне необходимо прорабо-
тать механизм организации устройства таких детей в летние лагеря.

Все обратившиеся на прием в этот день получили консультацию и юридиче-
скую помощь.

Л. ПЕТРОВА.
Фото Алексея Козлова.В общественной приемной.

Новоторы получили консультацию и помощьНовоторы получили консультацию и помощь

гонов последнего поколения для нужд как 
космической отрасли, так и РЖД. Это по-
зволяет ТВЗ укреплять позиции лидера оте-
чественного вагоностроения, выпускать 
современную и конкурентную продукцию.

В условиях внешнего санкционного дав-
ления Тверской вагоностроительный за-
вод работает над замещением импортных 
комплектующих подвижного состава. 

Среди других направлений сотрудниче-
ства региона и «Роскосмоса» – использо-
вание космического мониторинга в разных 
сферах, в том числе для повышения кон-
троля в лесном комплексе. Тверская об-
ласть в 2019 году стала пилотным регио-

ном в реализации этого проекта. Верхне-
волжье в числе первых в стране включи-
лось в реализацию проекта «Цифровая 
Земля».

Использование разработанных на осно-
ве данных космического мониторинга гео-
информационных сервисов позволяет ве-
сти контроль за целевым использованием 
лесного фонда, сельскохозяйственных зе-
мель, разработкой карьеров, строитель-
ством и состоянием объектов инфраструк-
туры. А также обеспечивать экологический 
мониторинг и оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации.

Д. ХОХЛОВ.
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На заседании комиссии.

Профилактика – важное дело
Рабочая неделя в администрации Торжокского района началась с планового заседа-
ния комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности под председательством главы района Е.В. Хохловой.

Первым в повестке дня был во-
прос о выработке мер, направ-
ленных на предотвращение воз-
никновения и распространения 
африканской чумы свиней сре-
ди домашних свиней в личных 
подсобных хозяйствах и распро-
странения гриппа птиц на терри-
тории Торжокского района. На-
чальник станции по борьбе с 
болезнями животных У.И. Стра-
хова сообщила, что в Тверской 
области зарегистрированы слу-
чаи заболеваемости этими ин-
фекциями. Несмотря на то, что 
в Торжокском районе не обнару-
жены ни АЧС, ни птичий грипп, 
все-таки нужно соблюдать меры 
профилактики.

В первую очередь, необходимо 
совместно с главами сельских по-
селений актуализировать инфор-
мацию о наличии поголовья сви-
ней, домашних птиц, провести 
широкую разъяснительную рабо-
ту об опасности заболеваний. 
Особое внимание нужно обра-
тить на торговлю животными и 
птицами непосредственно с авто-
транспорта, зарегистрированного 
в других регионах.

Что касается охотничьих хо-
зяйств, то им рекомендовано в 
обязательном порядке прово-
дить отбор проб для исследова-

В понедельник состоялось заседание антитер-
рористической комиссии, которую возглавляет 
Е.В. Хохлова. 

Обеспечить 
безопасность

Говорили о состоянии антитеррористической защищенности 
объектов транспорта и транспортной инфраструктуры на терри-
тории района. О том, как выполняются требования при перевоз-
ках пассажиров, рассказал индивидуальный предприниматель 
В.Г. Сорокин.

Было рекомендовано продолжить работу по проведению 
инструктажей работников ИП по действиям при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, в том числе террористической 
направленности; обеспечить незамедлительное информи-
рование оперативных служб о выявленных случаях терро-
ристической угрозы на транспорте, обнаруженных бесхоз-
ных предметах.

11 сентября – Единый день голосования. Поэтому актуаль-
ным был вопрос о состоянии и мерах по повышению антитер-
рористической защищенности объектов с массовым пребыва-
нием людей при подготовке и проведении выборов. Как отме-
тила председатель территориальной избирательной комиссии 
Торжокского района О.Н. Колосова, организована работа 15 
избирательных участков. Проведена проверка системы видео-
наблюдения, размещены плакаты с информацией, как вести 
себя при возникновении чрезвычайной ситуации на участке, 
члены комиссий обеспечены инструкциями. По итогам высту-
пления были приняты рекомендации.

На заседании говорили о мерах по обеспечению безопасно-
сти в День знаний, при проведении мероприятий, посвящен-
ных Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября, 
а также о повышении уровня антитеррористической защищен-
ности объектов образования и культуры Торжокского района.

На встрече в городской Думе.

Первым был заслушан вопрос о внесении 
изменений в решение Торжокской городской 
Думы «О бюджете муниципального образо-
вания город Торжок на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», по которому 
выступила начальник Управления финансов 
администрации г. Торжка Е.А. Маслобойщи-
кова. Как отметила Елена Анатольевна, объ-
ем доходов и расходов увеличится, в основ-
ном за счет выделения целевых средств из 
областного бюджета.

На заседании рассмотрели блок вопросов, 
касающихся приватизации муниципального 
имущества, передачи государственного иму-
щества Тверской области в муниципальную 
собственность. По этим вопросам выступила 
председатель Комитета по управлению иму-
ществом г. Торжка Т.М. Соловьёва.

Далее на обсуждение был вынесен вопрос 
о внесении изменений в Положение

я о порядке наименования (переименова-
ния) улиц, площадей и других объектов, 
установления мемориальных досок и па-
мятных знаков на территории муниципаль-
ного образования город Торжок Тверской 
области, о комиссии по топонимике при гла-
ве г. Торжка. Изменения касались времен-
ных сроков. Также прозвучал вопрос об ут-

На повестке дня – актуальные вопросы

верждении Положения о присвоении муни-
ципальным организациям г. Торжка имен 
военнослужащих-участников боевых дей-
ствий, в том числе погибших при исполне-
нии воинского долга. Законодательную по-
зицию по этим вопросам озвучила заведую-
щая отделом правового обеспечения адми-
нистрации города О.А. Сидорова.

Изменения временных сроков внесены и 
в Положение о городском конкурсе «Ново-
тор года».

О готовности учебных учреждений к ново-
му учебному году говорила начальник 
Управления образования администрации г. 
Торжка О.И. Троицкая. Ольга Ивановна со-
общила, что члены межведомственной ко-
миссии по приемке дали положительную 
оценку степени готовности школ, детских 
садов, двух учреждений среднего специаль-
ного образования к встрече учащихся и вос-
питанников.

О ходе подготовительных работ к осенне-
зимнему периоду 2022/2023 годов на объек-
тах энергетического и жилищно-коммуналь-
ного комплекса рассказала заместитель гла-
вы администрации города по вопросам жиз-
необеспечения А.С. Борунова. Анна Серге-
евна проинформировала, что все работы по 

подготовке к зиме идут по плану. Но пока от-
крытым остается вопрос по отоплению Спа-
со-Преображенского собора, в котором ве-
дутся реставрационные работы. Дело в том, 
что у котельной на ул. Медниковых по про-
гнозам недостаточно мощности, чтобы каче-
ственно отапливать этот объект. Протоие-
рей Вадим Капитонов выступил с предложе-
нием о возведении модульной котельной, он 
считает, что это менее затратное решение. В 
любом случае этот вопрос требует серьез-
ной проработки.

Депутаты не один раз поднимали пробле-
му работы муниципальной аптеки и восста-
новления выдачи психотропных и наркоти-
ческих препаратов жителям города, нужда-

ющимся в таких лекарствах по медицин-
ским показаниям. Как пояснил главный 
врач Торжокской ЦРБ И.А. Выжимов, сей-
час обеспечена выдача медицинских пре-
паратов на дому. А вопрос с открытием ап-
теки находится на рассмотрении.

На заседании депутаты решили напра-
вить повторное обращение в адрес губер-
натора Тверской области о назначении 
трех членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы города 
Торжка.

Также говорили об участии г. Торжка в фе-
деральном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях».

Вчера состоялось очередное заседание Торжокской городской Думы под пред-
седательством С.А. Дорогуша. Присутствовали врио главы города С.В. Кулагин, 
депутат Законодательного Собрания Тверской области М.И. Пилюшкин, специа-
листы администрации г. Торжка, представители общественности, СМИ.

ния на АЧС от отстрелянных ка-
банов и на грипп от птиц.

По второму вопросу выступила 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Тор-
жокского района О.Н. Колосова. 
11 сентября – Единый день голо-
сования. Ольга Николаевна го-
ворила о мерах по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций в 
ходе проведения выборов.

С сообщением о противопо-
жарном состоянии и готовности 
образовательных учреждений 
Торжокского района выступила 
начальник управления образо-
вания С.Д. Ушакова. Светлана 
Дмитриевна сообщила, что меж-
ведомственная комиссия прове-
ла проверку готовности образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году. Обращали вни-
мание на наличие средств пожа-
ротушения, путей эвакуации, со-
стояние электропроводки и др.  
Школы и детские сады готовы к 
встрече детей.

Также на заседании рассматри-
вался вопрос о мерах по преду-
преждению чрезвычайных ситуа-
ций в осенне-зимний пожароо-
пасный период. Как всегда, гово-
рилось о необходимости опашки 
населенных пунктов. Также обя-
зательно нужно скорректировать 

списки неблагополучных семей и 
асоциальных лиц, провести с ни-
ми разъяснительную беседу по 
пожарной безопасности, прове-
рить наличие в населенных пун-
ктах средств оповещения людей 
о пожаре и др.

Заместитель главы админи-
страции района по социальным 
вопросам М.А. Федоткина сооб-
щила, что с 1 сентября по 1 октя-
бря во всех образовательных уч-
реждениях будет проведен ме-
сячник по безопасности. Разра-
ботан объемный план мероприя-
тий, в который вошли и разъясни-
тельная работа с привлечением 
специалистов, и пропагандист-
ские акции, и познавательные 
программы, конкурсы. 1 сентября 
во всех учреждениях пройдет 
Всероссийский открытый урок по 
безопасности.

О состоянии систем жизнеобе-
спечения района и мерах по их 
подготовке к началу отопитель-
ного осенне-зимнего сезона 
2022/2023 годов говорил дирек-
тор МУП ЖКХ Торжокского райо-
на Е.С. Соколов. Евгений Сергее-
вич отметил, что плановая подго-
товка к зиме в стадии заверше-
ния. Можно быть уверенными, 
что отопительный сезон начнется 
вовремя.

В связи с невозможностью разместить 
текст предвыборной программы местного 
отделения партии «Единая Россия» Тор-
жокского района публикуется ссылка на 
официальный сайт Тверского отделения – 
http://tver.er.ru/party/predvyibornaya-programma/.

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото автора и из архива редакции.
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Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
25.08.2022                                     №132
О внесении изменений в решение 

Торжокской городской Думы 
от 28.08.2013 №199

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», под-
пунктом 3 пункта 2 постановления Правитель-
ства Тверской области от 08.07.2022 №367-пп 
«Об утверждении Положения о присвоении 
организациям Тверской области имен воен-
нослужащих-участников боевых действий, в 
том числе погибших при исполнении воинского 
долга», подпунктом 5 пункта 3 статьи 28 Уста-
ва муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Внести в Положение о порядке наименова-
ния (переименования) улиц, площадей и дру-
гих объектов, установления мемориальных до-
сок и памятных знаков на территории муници-
пального образования город Торжок Тверской 
области, утвержденное решением Торжокской 
городской Думы от 28.08.2013 №199 (в редак-
ции решения Торжокской городской Думы от 
21.07.2021 №57) (далее – Решение) следую-
щие изменения:

1.1. дополнить Раздел 5 пунктом 5.3 следую-
щего содержания:

«5.3. В исключительных случаях с учетом 
важности и значимости исторического события 
или личности гражданина и его заслуг по пред-
ложению Главы города Торжка наименование 
(переименование) улиц, площадей, других 
объектов в целях увековечивания памяти исто-
рического события или личности гражданина и 
(или) установка памятников, мемориальных 
досок (памятных знаков) на территории города 
Торжка может осуществляться до истечения 
сроков, установленных пунктом 5.2 настояще-
го Положения.»;

1.2. дополнить Раздел 6 пунктами 6.12 – 6.13 
следующего содержания:

«6.12. В случае поступления в Комиссию за-
явления (ходатайства) инициатора о присвое-
нии имени военнослужащего-участника бое-
вых действий, в том числе погибшего при ис-
полнении воинского долга, элементу планиро-
вочной структуры или улично-дорожной сети, 
предусматривающее наименование (переиме-
нование) улиц, площадей, других объектов, 
принятие Комиссией решения осуществляется 
по согласованию с Правительством Тверской 
области. 

Порядок и форма согласования определяет-
ся Правительством Тверской области. 

Подготовку и направление соответствующего 
обращения в Правительство Тверской области 
от имени администрации города Торжка осу-
ществляет секретарь Комиссии.

При получении согласования Правительства 
Тверской области Комиссия вправе принять 
решение, предусмотренное подпунктом 6.8.1 
пункта 6.8 настоящего Положения. При на-
правлении в представительный орган местно-
го самоуправления документов, предусмо-
тренных пунктом 6.11 настоящего Положения, 
администрация города Торжка дополнительно 
прикладывает копию документа, подтвержда-
ющего такое согласование.

Отказ Правительства Тверской области в со-
гласовании присвоения имени военнослужа-
щего-участника боевых действий, в том числе 
погибшего при исполнении воинского долга, 
элементу планировочной структуры или улич-
но-дорожной сети является основанием для 
принятия Комиссией решения, предусмотрен-
ного подпунктом 6.8.3 пункта 6.8 настоящего 
Положения.

6.13. В случае обусловленной положениями 
законодательства Российской Федерации, 
Тверской области, настоящим Положением, 
иными муниципальными нормативными право-
выми актами необходимости получения согла-
сования органов и (или) должностных лиц госу-
дарственной власти при решении вопросов, 
являющихся предметом регулирования насто-
ящего Положения, течение срока рассмотре-
ния заявления (ходатайства) инициатора и 

приложенных документов, установленного аб-
зацем первым пункта 6.8 настоящего Положе-
ния, прерывается фактом обращения в соот-
ветствующий орган или к соответствующему 
должностному лицу, с даты получения резуль-
тата рассмотрения такого обращения срок  
рассмотрения заявления (ходатайства) иници-
атора и приложенных документов, установлен-
ный абзацем первым пункта 6.8 настоящего 
Положения, начинает течь сначала.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подле-
жит размещению в свободном доступе на офи-
циальных сайтах администрации города Торж-
ка и Торжокской городской Думы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской 
Думы С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок 

Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
25.08.2022                                       №136

Об утверждении Положения 
о присвоении муниципальным 

организациям города Торжка имен 
военнослужащих-участников боевых 

действий, в том числе погибших 
при исполнении воинского долга

В целях увековечения памяти военнослужа-
щих, погибших при исполнении воинского дол-
га, гражданско-патриотического воспитания 
граждан, руководствуясь подпунктом 1 пункта 
2 постановления Правительства Тверской об-
ласти от 08.07.2022 №367-пп «Об утверждении 
Положения о присвоении организациям Твер-
ской области имен военнослужащих-участни-
ков боевых действий, в том числе погибших 
при исполнении воинского долга», Торжокская 
городская Дума решила:

1. Утвердить Положение о присвоении муни-
ципальным организациям муниципального 
образования городской округ город Торжок 
Тверской области имен военнослужащих - 
участников боевых действий, в том числе по-
гибших при исполнении воинского долга (при-
лагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальных сайтах ад-
министрации города Торжка и Торжокской го-
родской Думы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской 
Думы С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утверждено

решением
Торжокской городской Думы

от 25.08.2022 №136
ПОЛОЖЕНИЕ

о присвоении муниципальным 
организациям города Торжка имен 

военнослужащих-участников боевых дей-
ствий, в том числе погибших 

при исполнении воинского долга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о присвоении му-

ниципальным организациям города Торжка 
имен военнослужащих-участников боевых дей-
ствий, в том числе погибших при исполнении 
воинского долга (далее – Положение), опреде-
ляет порядок присвоения муниципальным орга-
низациям города Торжка имен военнослужа-
щих-участников боевых действий, в том числе 
погибших при исполнении воинского долга, пу-
тем переименования таких организаций.

1.2. Для целей настоящего Положения ис-
пользуются следующие понятия и термины:

1) муниципальные организации города Торж-
ка (далее – организации) – юридические лица, 
независимо от их организационно-правовой 
формы, учредителем, участником которых яв-
ляется муниципальное образование город 
Торжок;

2) военнослужащие – военнослужащие и со-
трудники федеральных органов исполнитель-
ной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законода-
тельством предусмотрена военная служба, 
сотрудники органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, принимающие (принимав-

шие) участие в специальной военной опера-
ции на территориях Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики и 
Украины, выполнявшие специальные задачи 
на территории Сирийской Арабской Респу-
блики, задачи в условиях вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике и на прилега-
ющих к ней территориях Российской Федера-
ции, отнесенных к зоне вооруженного кон-
фликта, участники боевых действий в Афга-
нистане, в том числе погибшие (умершие) при 
исполнении обязанностей военной службы, – 
уроженцы города Торжка или граждане, про-
живающие (проживавшие) на территории го-
рода Торжка.

1.3. Инициаторами присвоения организациям 
имен военнослужащих могут выступать граж-
дане, юридические лица независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собствен-
ности, трудовые коллективы, единоличные или 
коллегиальные органы управления соответ-
ствующих организаций, государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, долж-
ностные лица, замещающие государственные 
и муниципальные должности, общественные 
объединения (далее – инициатор).

1.4. Присвоение организациям имен военнос-
лужащих может производиться как при их жиз-
ни, так и посмертно.

Прижизненное присвоение организации име-
ни военнослужащего допускается только с 
письменного согласия такого военнослужаще-
го, предоставляемого по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Положению.

Присвоение организации имени военнослу-
жащего посмертно допускается только с пись-
менного согласия родителей, совершеннолет-
них детей, супруга (супруги) такого лица, если 
таковые имеются, на использование имени в 
наименовании организации, предоставляемо-
го по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.

1.5. Присвоение организациям имен военнослу-
жащих осуществляется по согласованию с 
Правительством Тверской области. Порядок и 
форма такого согласования определяется 
Правительством Тверской области.

1.6. Присвоение организациям имен воен-
нослужащих осуществляется в порядке, ана-
логичном установленному муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими порядок внесения изменений в учре-
дительные документы (уставы) учреждений и 
предприятий, учредителем (участником) кото-
рых является муниципальное образование 
город Торжок. 

1.7. Присвоение имени военнослужащего 
организации, функции и полномочия учреди-
теля которой в соответствии с ее уставом воз-
ложены на исполнительно-распорядительный 
орган местного самоуправления, оформляет-
ся постановлением администрации города 
Торжка. Подготовка и согласование проекта 
соответствующего правового акта непосред-
ственно осуществляется структурным подраз-
делением администрации города Торжка, осу-
ществляющим координацию деятельности 
такой организации. 

1.8. Присвоение имени военнослужащего ор-
ганизации, функции и полномочия учредителя 
которой в соответствии с ее уставом возложе-
ны на отраслевой (функциональный) орган ис-
полнительно-распорядительного органа мест-
ного самоуправления, наделенный статусом 
юридического лица, оформляется правовым 
актом  соответствующего отраслевого (функ-
ционального) органа, издаваемого по согласо-
ванию с исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления и оформля-
емому распоряжением администрации города 
Торжка, подготовка и согласование проекта 
которого непосредственно осуществляется от-
раслевым (функциональным) органом испол-
нительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, наделенным в соответствии 
с уставом организации функциями и полномо-
чиями ее учредителя.

1.9. Не допускается переименование органи-
заций, которым уже присвоено имя военнослу-
жащего или лица, имеющего особые заслуги 
перед государством, Тверской областью или 
городом Торжок.

2. Порядок представления и рассмотрения 
документов на присвоение организациям имен 
военнослужащих

2.1. Для принятия решения о присвоении ор-
ганизации, функции и полномочия учредителя 
которой в соответствии с уставом такой орга-
низации возложены на исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправления, 
имени военнослужащего инициатор из числа 
лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Поло-
жения, направляет в адрес администрации го-
рода Торжка заявление (ходатайство) в сво-
бодной форме, в котором указывает, какой ор-
ганизации имя какого военнослужащего просит 
присвоить. 

2.2. Для получения согласования присвоения 
организации, функции и полномочия учредите-
ля которой в соответствии с уставом такой ор-
ганизации возложены на отраслевой (функци-
ональный) орган исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления, 
наделенный статусом юридического лица, ру-
ководитель отраслевого (функционального) 
органа на основании обращения лиц из числа 
указанных в пункте 1.3 настоящего Положения 
направляет в администрацию города Торжка 
заявление (ходатайство) в свободной форме, 
в котором указывает, присвоение какой орга-
низации имя какого военнослужащего просит 
согласовать.

2.3. К заявлению (ходатайству) прилагаются 
следующие документы:

1) пояснительная записка, содержащая: крат-
кие сведения об организации; сведения о ли-
це, чье имя предлагается присвоить организа-
ции; его заслуги перед государством; перечень 
государственных наград (при наличии); указа-
ние, существуют ли на территории города 
Торжка организации, носящие то же имя;

2) инициативное письмо от лиц из числа ука-
занных в пункте 1.3 настоящего Положения;

3) выписка из протокола собрания трудового 
коллектива или решения коллегиального орга-
на управления организации;

4) биографическая справка о военнослужа-
щем с указанием его фамилии, имени и отче-
ства (при наличии), даты и места рождения, 
иных биографических данных;

5) копии устава и свидетельства о государ-
ственной регистрации организации;

6) письменное согласие лица, о присвоении 
имени которого направляется ходатайство, а в 
случае, если имя присваивается посмертно, 
письменное согласие всех имеющихся лиц из 
числа указанных в абзаце третьем пункта 1.4 
настоящего Положения, на использование 
имени в наименовании организации, с прило-
жением копий документов, подтверждающих 
родство.

2.4. Подготовка документов, предусмотрен-
ных подпунктами 1 – 6 пункта 2.3 настоящего 
Положения, в зависимости от того, на какое 
юридическое лицо уставом организации возло-
жены функции и полномочия ее учредителя, 
осуществляется структурным подразделени-
ем, указанным в пункте 1.7 настоящего Поло-
жения, либо отраслевым (функциональным) 
органом, указанным в пункте 1.8 настоящего 
Положения.

2.5. Инициативное письмо, указанное в под-
пункте 2 пункта 2.3 настоящего Положения, со-
гласовывается соответственно с территори-
альным органом Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (военным комиссариатом), 
территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти, федерального 
государственного органа, в которых федераль-
ным законодательством предусмотрена воен-
ная служба, органа внутренних дел Россий-
ской Федерации. Согласование производится 
посредством проставления уполномоченным 
сотрудником одного из приведенных в настоя-
щем пункте территориальных органов визы со-
гласования на самом инициативном письме 
либо в виде отдельного документа.

Согласование, предусмотренное настоящим 
пунктом, в зависимости от того, на какое юри-
дическое лицо уставом организации возложе-
ны функции и полномочия ее учредителя, обе-
спечивается структурным подразделением, 
указанным в пункте 1.7 настоящего Положе-
ния, либо отраслевым (функциональным) ор-
ганом, указанным в пункте 1.8 настоящего По-
ложения.

2.6. На основании поступившего заявления 
(ходатайства) администрация города Торжка в 
установленном высшим органом исполнитель-
ной власти Тверской области порядке направ-
ляет в адрес Правительства Тверской области 
обращение о согласовании присвоения орга-
низации имени военнослужащего.

2.7. В течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления в адрес администрации города Торжка 
документа, подтверждающего согласование 
Правительством Тверской области присвое-
ния организации имени военнослужащего, в 
установленном настоящим Положением по-
рядке подготавливается и издается соответ-
ствующий правовой акт администрации города 
Торжка. В случае, предусмотренном пунктом 
1.8 настоящего Положения, экземпляр-под-
линник такого правового акта направляется в 
соответствующий отраслевой (функциональ-
ный) орган.  

2.8. Присвоение вновь создаваемым органи-
зациям имен военнослужащих осуществляет-
ся в порядке, аналогичном предусмотренному 
настоящим Положением.

2.9. Отказ в присвоении организации имени 
военнослужащего допускается в случае несо-
блюдения требований, установленных настоя-
щим Положением.

3. Заключительные положения
3.1. После принятия правового акта админи-

страции города Торжка, а в случае, предусмо-
тренном пунктом 1.8 настоящего Положения, 
после принятия правового акта отраслевого 
(функционального) органа, о присвоении орга-
низации имени военнослужащего присвоенное 
имя включается в наименование организации 
путем внесения изменений в учредительные 
документы такой организации, ее печати, 
штампы, официальные бланки и вывески (уч-
режденческие доски).

3.2. Юридически значимые действия по госу-
дарственной регистрации изменений, вноси-
мых в устав организации, осуществляются ру-
ководителем организации в порядке, установ-
ленном действующим законодательством и 
уставом организации.

3.3. В честь присвоения имени военнослужа-
щего организации на фасаде или внутри зда-
ния, в котором расположена организация, в 
порядке, установленном Положением о поряд-
ке наименования (переименования) улиц, пло-
щадей и других объектов, установления мемо-
риальных досок и памятных знаков на террито-
рии муниципального образования город Тор-
жок Тверской области, утвержденным решени-
ем Торжокской городской Думы от 28.08.2013 
№199, допускается размещение мемориаль-
ной доски.

Торжокская городская Дума.
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АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ: «Я за жёсткий контроль!»
Алексей Николаевич БЕЛЯЕВ родился и проживает в Торжке. 
У Алексея – большие заслуги перед Родиной. Вначале армейскую службу проходил на 

Кольском полуострове. В 1995 году он принимал участие в контртеррористической операции 
в Чечне, получил в бою серьезное ранение. За участие в боевых действиях отмечен меда-
лями «За отвагу», «За укрепление боевого содружества», «За жертвенное служение», «За 
ратную доблесть», знаками отличия «За службу на Кавказе», «За участие в боевых действи-
ях в Чечне». В настоящее время – активный общественник, член КПРФ.
Вот несколько конструктивных предложений, которые этап за этапом планирует выполнить:
• Добиваться участия города Торжка во всевозможных целевых, федеральных и регио-

нальных программах. Особое внимание уделить благоустройству города, программе «Без-
опасные дороги», ППМИ.
• Осуществлять жесткий контроль за реализацией национальных проектов, за формиро-

ванием городского бюджета.
• Через депутатский корпус осуществлять взаимосвязь с правоохранительными органами 

для обеспечения правопорядка на территории МО.
• Для развития спорта добиваться ремонта и глубокой модернизации действующих спор-

тивных объектов в Торжке и восстановления заброшенных спортивных и детских площадок. 
• Обратить особое внимание на работу общественного транспорта.
• Организовать проверки законности и легитимности работы управляющих организаций. 

Бороться со злоупотреблениями и мошенничеством в сфере ЖКХ. Контроль за предостав-
лением качественных и своевременных услуг в сфере теплоснабжения  на  избирательном 
округе №3.

Алексей БЕЛЯЕВ – мужественный российский воин, 
искренний патриот России и родного города.

Публикуется на безвозмездной основе.

Кандидат в депутаты Торжокской городской Думы по избирательному округу №3

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 
в августе 2022 года

1. Ситуация на рынке труда по МО в целом (г. Торжок, Торжокский район)
Уровень регистрируемой безработицы – 0,49%. Коэффициент напряженности 

на рынке труда – 0,56. По сравнению с 1 августа 2021 года уровень регистрируе-
мой безработицы на 0,66 процентного пункта ниже, коэффициент напряженности 
на рынке труда на 0,04 единицы выше.

В Центре занятости населения зарегистрировано 444 гражданина, ищущих ра-
боту. Из них – 307 безработные.

В числе безработных: женщины – 44,9%; молодежь в возрасте 16–34 лет – 
23,4%; инвалиды – 5,2%.

Заявлено работодателями 645 вакансий, из них для ИТР и служащих – 250 еди-
ниц; по рабочим профессиям – 395 единиц.

2. Ситуация на рынке труда г. Торжка
Уровень регистрируемой безработицы – 0,34%. Коэффициент напряженности 

на рынке труда – 0,29. По сравнению с 1 августа 2021 года уровень регистрируе-
мой безработицы на 0,49 процентного пункта ниже, коэффициент напряженности 
на рынке труда на 0,01 процентного пункта ниже.

В ЦЗН зарегистрировано 250 граждан, ищущих работу. Из них – 148 безработные.
В числе безработных: женщины – 54,7%; молодежь в возрасте 16–34 лет – 

31,7%; инвалиды – 6,7%.
Заявлено работодателями 610 вакансий (на 165 вакансий меньше, чем на 

01.08.2021г.).
3.Ситуация на рынке труда Торжокского района
Уровень регистрируемой безработицы – 0,79%. Коэффициент напряженности 

на рынке труда – 5,17. По сравнению с 1 августа 2021 года уровень регистрируе-
мой безработицы на 1,07 процентного пункта ниже, коэффициент напряженности 
на рынке труда на 1,76 единицы выше.

В ЦЗН зарегистрировано 194 гражданина, ищущие работу. Из них – 159 безра-
ботные.

В числе безработных: женщины –35,8%; молодежь в возрасте 16–34 лет –15,7%; 
инвалиды –3,8%.

Заявлено работодателями 35 вакансий (на 58 вакансий меньше, чем на 
01.08.2021г.).

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок  Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2022                         г. Торжок                               №322

О резервном помещении для голосования и размещения 
участковой избирательной комиссии № 1063 на территории 
муниципального образования городской округ город Торжок 

Тверской области  в период проведения 
11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата 

Торжокской городской Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», в целях организа-
ции непрерывности процесса проведения 11 сентября 2022 года 
на территории муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области дополнительных выборов депутата Тор-
жокской городской Думы седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №3 в случаях невозможности работы образо-
ванного избирательного участка, возникновения чрезвычайных 
ситуаций администрация города Торжка постановляет:

1. Определить резервным помещением для голосования и раз-
мещения участковой избирательной комиссии №1063 на террито-
рии муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области при проведении дополнительных выборов депу-
тата Торжокской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №3, назначенных на 11 сентября 
2022 года, помещение городской библиотеки – филиала им. М. 
Горького муниципального бюджетного учреждения города Торжка 
«Централизованная система библиотечного и архивного дела», 
расположенное по адресу: г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 25. 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию, а также размеще-
нию на официальном сайте администрации города Торжка в ин-
формационной телекоммуникационной сети Интернет

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
22.08.2022                     г. Торжок                         №342

О внесении изменений в постановление администрации 
города Торжка от 22.06.2018 №255 

В целях обеспечения избирательных прав граждан и в связи 
с допущенной технической ошибкой, администрация города 
Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 
22.06.2018 №255 «Об утверждении границ избирательных участ-
ков на территории муниципального образования город Торжок» (в 
редакции постановлений администрации города Торжка от 
10.07.2019 №244, от 05.03.2020 №72, от 14.07.2020 №203, от 
26.03.2021 №95) (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении «Границы избирательных участков на 
территории муниципального образования город Торжок» к по-
становлению:

1.1.1 позицию «Избирательный участок №1062» изложить в 
следующей редакции:

«Избирательный участок №1062
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

– Ленинградское шоссе, д. 63, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №6» города Торжка, 1 этаж, тел. 9-54-57.

Помещение для голосования – Ленинградское шоссе, д. 
63, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа №6» города 
Торжка, 1 этаж, фойе, тел. 9-54-57.

В состав участка входит 
шоссе Ленинградское – дом №57, нечетные дома с дома 

№67 по дом №97 (кроме дома №71), №101а.»;
1.1.2. позицию «Избирательный участок №1063» изложить в 

следующей редакции:
«Избирательный участок №1063

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
– Ленинградское шоссе, д. 33а, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№8», 1 этаж, физкультурный класс, тел. 9-05-40. 

Помещение для голосования – Ленинградское шоссе, 
д. 33а, муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад №8», 1 этаж, физкультур-
ный класс, тел. 9-05-40.

В состав участка входят: 
шоссе Ленинградское – дома №№18, 20, 41, 42, 42а, 42б, 

42в, 42г, 43, 45, 47, 61, 71; 
улица Падерина.»;
1.1.3. позицию «Избирательный участок №1064» изложить 

в следующей редакции:
«Избирательный участок №1064

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии – Ленинградское шоссе, д. 19, государственное бюд-
жетное  профессиональное образовательное учреждение 
«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», 
1 этаж, помещение библиотеки, тел. 9-73-90.

Помещение для голосования – Ленинградское шоссе, 
д. 19, государственное бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Торжокский педагогический кол-
ледж им. Ф.В. Бадюлина», здание спорткомплекса, 1 этаж, 
спортзал, тел. 9-19-39.

В состав участка входят:
шоссе Ленинградское – дома №№4, 4а, 12а, 12б, 12в, 12г, 

12д, 12е, 13а, 16, 16а, 17, 23, 25, 25а, 27, 31, 33, 35, 37 
улицы:
Завидова, Сенная, Суворова, Кутузова (кроме домов 

№№1, 1а);
Металлистов – дома №№4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 

18, 18а, 20, 20а, 20б, 21, 22, 2-а, 22б, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
Перовского – четные дома с дома №18 по дом №44, нечет-

ные дома – с дома №15 по №43;
переулки:
Сенной, 1-й и 3-й Металлистов.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению в 
свободном доступе на официальном сайте администрации 
города Торжка в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

В Центре занятости населения имеются вакансии
ДЛЯ ЖЕНЩИН

Профессии рабочих: 
буфетчик, дворник, кассир, 

кладовщик, контролер, 
кухонный рабочий, лаборант, 

медицинская сестра, 
младший воспитатель, 

официант, 
повар, помощник, продавец, 

рентгенолаборант, 
санитарка, 

социальный работник, 
уборщик, швея.

Должности служащих: 
администратор, акушерка, 

бухгалтер, воспитатель, врач, 
главный бухгалтер, 
делопроизводитель, 

заведующий, инженер, 
инспектор, 

культорганизатор, начальник, 
офис-менеджер, секретарь, 

специалист, товаровед, 
учитель, фельдшер, химик

ДЛЯ МУЖЧИН
Профессии рабочих: 

водитель, грузчик, дворник, 
затяжчик обуви, 
комплектовщик, 

контролер, курьер, лесничий, 
маркировщик, машинист, 

младший инспектор, обрезчик, 
обувщик, оператор, 

отделочник, официант, повар, 
подсобный рабочий, 
продавец, рабочий, 
сборщик, слесарь, 

станочник, столяр, техник, 
токарь, тракторист, 

электрогазосварщик, 
электромонтер, 
электросварщик

Должности служащих: 
врач, инженер, мастер, 
менеджер, начальник, 

преподаватель, 
системный администратор, 
тренер, учитель, фельдшер, 

электромеханик
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ВЕЛОПОХОД УДАЛСЯ!

ТВЕРЕЦКОЙ ТВЕРЕЦКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ – 75 ЛЕТБИБЛИОТЕКЕ – 75 ЛЕТ

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ В 
БОЛЬШОМ ВИШЕНЬЕ

ПОСТАВИЛИ НОВУЮ ЗАДАЧУ

СПАСОВЫЕ  ГУЛЯНИЯ
И снова детский смех звучал в микрорайоне «Вагонник». 

Здесь прошел праздник «Спасовые гуляния».
Ребята от мала до велика активно участвовали в мероприятии. 

Они играли в русские народные игры с элементами усложнения. 
Справились все.

А потом их угостили яблоками со своего сада (Р. Львова), ме-
дом (Р. Бодров), орехами (Е. Иошина).

Праздник проводился в День Государственного флага. Его ор-
ганизовала Е. Иошина, координатор Торжокской городской мест-
ной организации ЛДПР.

Такие мероприятия в доступной форме знакомят детей с духов-
ным наследием, воспитывают чувства патриотизма, сплоченности.

Спасибо всем, кто организовал праздник, подарил радость де-
тям и всем присутствующим.

О. АГУРЕЕВА, житель микрорайона «Вагонник».

Для подросткового клуба «Мастер» 16 августа стал днем новых открытий. Исполнилась 
наша давняя затея – сходить клубом в велопоход.

Для первого раза единогласно выбрали водопад в Панике – не слишком далеко, и, как оказалось, мно-
гие ребята (да и наш руководитель) до сих пор его не видели, а красивые места в районе надо знать!

Ехали мы неспеша, останавливаясь отдохнуть, освежиться водой, пошутить и полюбоваться видами 
утопающей в зелени Тверцы. Поэтому на место прибыли не сильно уставшие, но заряженные.

А после была вкуснейшая походная еда и более пяти часов игр. И, конечно, путь домой.
Устали мы? Да-а. Были трудности? Тоже да. Понравилось ли? Очень!
Теперь мы ждем ребят, кто не смог поехать в этот раз, цель – повторить наш поход!

Иван ПАВЛОВ, п/к «Мастер».

В прошедшую субботу в поселке Тверецком было как никог-
да многолюдно. Жители села, гости из разных мест от мала 
до велика спешили к клубу, чтобы в очередной раз отметить 
день Тверецкого сельского поселения.

Среди приветственных адресов долгожителям поселка, лидерам 
общественной и духовной жизни, победителям конкурса образцового 
содержания придомовых территорий была отмечена и юбилейная 
дата в истории Тверецкой сельской библиотеки.

Основанная в ноябре 1947 года, она тогда называлась Раменской. 
И вот уже 75 лет библиотека несет своим читателям-землякам Книгу, 
Слово, Знания. Менялись времена, люди, работавшие в библиотеке 
в разные годы, но оставалась неизменной уютная атмосфера этого 
учреждения культуры, бережное отношение к истории своей малой 
родины, любовь к книге и чтению.

В этот день были отмечены благодарностями самые активные ее 
читатели, дарители и просто хорошие помощники библиотеки. При-
ехала поздравить коллегу и заведующая Будовской библиотекой 
М.В. Мурзенкова, которая подарила Тверецкой библиотеке комплект 
новых книг для всех категорий читателей.

На «Библиотечной поляне» каждый мог найти себе занятие по 
душе – поиграть в активные и интеллектуальные игры, порисовать, 
проследить по представленным фотографиям весь славный 75-лет-
ний путь, что прошла Тверецкая библиотека со дня своего основа-
ния. И пусть технический прогресс все активнее входит в жизнь сель-
чан, тем не менее, дорога к библиотеке не будет ими забыта, а зна-
чит, будет жить, служить новым поколениям читателей – книга!

Библиотекарь Тверецкой сельской библиотеки 
Н.Е. СОЛОВЬЁВА.

Уже традиционно в конце ав-
густа проходит такой праздник 
и в Яконовском сельском по-
селении, а именно День де-
ревни Большое Вишенье. По 
задумке организаторов – ди-
ректора Большевишенского 
сельского клуба С.А. Гаврило-
вой и художественного руко-
водителя Т.Л. Кутузовой, а 

С 2015 года Страшевичское 
сельское поселение принимает 
участие в программе поддержки 
местных инициатив (ППМИ). В 
2015, 2016 и 2017 годах жители 
поселения участвовали с двумя 
проектами. На сегодня успешно 
реализовано 11 проектов. В июле 
2022 года завершен проект «Ка-
питальный ремонт водозаборно-
го узла в с. Страшевичи, ул. За-
прудная, Торжокского района 
Тверской области». Грядущий 
2023 год не станет исключением.

11 августа жители Страшевич-

также главы поселения С.Л. Ко-
стюченко – планировалось мас-
штабное награждение заслу-
женных людей деревни, поэто-
му и началась подготовка более 
чем за месяц до даты праздни-
ка. Была проделана большая 
работа по подготовке биогра-
фий награждаемых, выявлению 
интересных фактов из их жизни, 

ну и, конечно же, празднества 
не обходятся без концерта.

Надо сказать, что старания орга-
низаторов не прошли даром. Уда-
лось реализовать практически все 
задуманное без видимых огрехов, 
что и отметила глава Торжокского 
района Е.В. Хохлова, посетившая 
мероприятие и принявшая актив-
ное участие в награждении почет-
ными грамотами районной адми-
нистрации учителей, врачей и 
культработников Яконовского 
сельского поселения.

Необходимо отметить участни-
ков концерта, который в этот день 
отличался разнообразием репер-
туара. Огромное спасибо органи-
заторы праздника говорят Яко-
новскому женскому вокальному 
ансамблю «Калинушка», мест-
ным артистам Инне, Людмиле и 
Кате Гуляевым, Анастасии и Со-
фии Графовым, Галине Удало-
вой, Александру Харитонову. Из 
Никольского, как всегда, высту-
пил мужской «десант» в лице 
Александра Зададаева, Алексан-
дра Штрекуна и автора этой пу-
бликации. Сами хозяйки Больше-
вишенского сельского клуба так-
же приняли участие в концерте. 
Со своей стороны отмечу замеча-
тельное оформление сцены, за-
ла, в фойе была представлена 
выставка местных умельцев, ор-
ганизованная С.А. Гавриловой.

В помещении клуба работала 
торговая точка, а перед входом 
педагог физической культуры 
местной школы Валерий Ива-
нов с детьми разных возрастов 
провел веселые старты, под-
вижные игры.

Закончился праздник танцами 
под живое исполнение николь-
ских гостей.

Участник праздника, 
культорганизатор 

Никольского сельского 
клуба Павел БЕЛИНСКИЙ.

ского сельского поселения собра-
лись в д. Лужково, чтобы обсу-
дить свое участие в ППМИ в 2023 
году. В собрании приняли уча-
стие 24 человека. До этого была 
проделана предварительная ра-
бота – опрос и анкетирование на-
селения, подворовой обход, что-
бы жители сами определили при-
оритетный проект. На собрании 
бурно обсудили проблемы, выяв-
ленные в ходе проведения анке-
тирования и опроса жителей. Ре-
шили участвовать в ППМИ с од-
ним проектом – «Капитальный 

ремонт водопроводной сети в 
д. Лужково, ул. Молодежная, 
Страшевичского сельского посе-
ления Торжокского района Твер-
ской области».

Предполагаемая стоимость 
проекта 1 300 000 рублей. Ре-
шили собрать с жителей 91 000 
рублей, что составит по 1400 
рублей с человека. Выбрали 
инициативную группу, состоя-
щую из четырех человек.

Администрация 
Страшевичского 

сельского поселения.

Так повелось, что для сельских работников культуры и 
глав местных поселений лето – это время проведения празд-
ников «День сельского поселения» и «День деревни» в разных 
населенных пунктах района. Это лето не стало исключени-
ем. Каждую неделю можно прочитать в нашей газете отче-
ты о таких мероприятиях.
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В реабилитационном центре все специалисты работают по призванию.

Живут здесь 
ДОБРЫЕ ДЕЛА

В этом году реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья отметил свой 10-летний 
юбилей. В день празднования в учреждении было многолюдно. Разде-
лить радость с виновниками торжества приехали коллеги из подоб-
ных учреждений Тверской области.

На празднике в адрес сотрудников 
центра было сказано много теплых 
слов. Начальник отдела организации 
работы по обеспечению жизнедеятель-
ности инвалидов Министерства соци-
альной защиты населения Тверской 
области О.В. Елисеева отметила, что 
труд сотрудников реабилитационного 
центра неоценим, благороден. И здесь 
могут работать только те, кто искренне 
любит детей. Слова благодарности 
звучали в адрес директора центра 
М.А. Раковой. Маргарита Александров-
на долгие годы руководит учреждением 
и ведет за собой замечательный кол-
лектив, который уже давно стал родной 
семьей. Конечно, добиться успехов в 
реабилитации детей можно только об-
щими усилиями.

Мы решили вновь посетить это соци-
альное учреждение, встретиться со 
специалистами, которые вкладывают 
всю душу, чтобы мир детей с ограни-
ченными возможностями здоровья стал 
ярче и добрее. Конечно, не все ребя-
тишки полностью избавляются от своих 
недугов. Но в большинстве случаев ре-
абилитация в центре дает хорошую ди-
намику восстановления. И все это бла-
годаря опытным сотрудникам.

Когда пришла в учреждение, специа-
листы собрались на медико-педагоги-
ческий консилиум. В его рамках вы-
страивается маршрут по реабилитации 
каждого ребенка, в процессе участвуют 
психолог, логопед, дефектолог, масса-
жист и другие сотрудники. Изо дня в 
день ребенок встречается с ними и про-
ходит курс реабилитации.

Учитель-логопед Е.М. Воронцова от-
метила, что все коррекционные заня-
тия она проводит в игровой форме, ис-
пользует различные методические по-
собия. Кстати, ребята получают и до-
машние задания. Например, выполнять 
упражнения по дыхательной гимнасти-
ке. Елена Михайловна говорит, у ребят 
с более легкими диагнозами речь вос-
станавливается быстро. Опытный лого-
пед находит контакт не только с деть-
ми, но и с родителями, что немаловаж-
но для положительного результата.

Психолог А.И. Носова поделилась, 
что никто из работников центра не счи-
тает ребят инвалидами и никогда не 
произносит это слово. Алла Ивановна 
на своих занятиях использует новей-
шие методики, находит индивидуаль-
ный подход к каждому малышу. Роди-
тели часто обращаются за советом к 
психологу, они знают, что А.И. Носова 
всегда найдет нужные слова поддерж-
ки. Алла Ивановна никогда не останав-
ливается на достигнутом. Участвует в 
различных семинарах, курсах повыше-
ния квалификации. Так, недавно она 
приняла участие в профессиональной 
стажировочной площадке по направле-
нию «Организация деятельности служб 
поддерживающей помощи», организо-
ванной Министерством труда и соци-
ального развития Новосибирской обла-
сти и Центром помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «Рас-
свет». Также получила удостоверение 
Санкт-Петербургского «Института ран-
него вмешательства».

Массажист с многолетним стажем 
Н.А. Смирнова поистине творит чудеса. 
Наталья Александровна, можно ска-
зать, помогает детям встать на ноги. 
Как она отмечает, реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья по-
стоянно участвует в различных регио-
нальных и федеральных программах, 
благодаря которым приобретается спе-
циализированное высокотехнологич-
ное реабилитационное оборудование.

Недавно при помощи депутата Госу-
дарственной Думы В.А. Васильева и 
при содействии главы Торжокского рай-
она Е.В. Хохловой в центре появился 
тренажер Гросса. При некоторых не-
врологических заболеваниях или врож-
денных синдромах у детей возникают 
двигательные нарушения. Они не могут 
удерживать свое тело в вертикальном 
положении. Тренажер Гросса пред-
ставляет собой несколько тросов, за-
крепленных на потолке. Они распола-
гаются на подвижной платформе, что-
бы ребенок в вертикальном положении 
мог перемещаться по залу. Массажист 

сказала, что благодаря тренажеру, 
можно добиться значительного про-
гресса в результатах реабилитации.

Есть в учреждении и другое оборудо-
вание. Например, тактильная дорожка 
– это специальный настил для сенсор-
ной интеграции. Имеет семь модулей, 
которые универсальны в применении.

Наталья Александровна сказала, что 
недавно в центре появился иппотрена-
жер для детей с ДЦП. Это специальное 
оборудование, позволяющее улучшить 
координацию движения и укрепить ос-
лабленную мускулатуру ребенка. Иппо-
тренажер имитирует конную прогулку, 
активизирует мышцы корпуса, опорно-
двигательного аппарата.

Н.А. Смирнова тоже постоянно повы-
шает свою квалификацию. Так, в Ярос-
лавле в Центре обучения «АЮРВЕДА» 
прошла подготовку по программе «Ме-
тод применения лечебного костюма 
«Адели», используемого для реабили-
тации и восстановительного лечения 
больных ДЦП». Этот костюм тоже есть в 
реабилитационном центре. Он пред-
ставляет собой силовую систему, состо-
ящую из опорных элементов и эластич-
ных тяг, с помощью которых с лечебной 
целью создается нагрузка на опорно-
двигательный аппарат больного.

Сотрудники центра обучаются и в дис-
танционном формате. Особенно это 
было удобно во время пандемии.

Директор центра отмечает и работу 
начальника по хозяйственной части 
Т.С. Ивановой. На ней лежит докумен-
тация и обеспечение продуктами, обо-
рудованием. Кроме того, в ее долж-
ностные обязанности входит и обеспе-

чение безопасности и детей, и сотруд-
ников, антитеррористическая защи-
щенность здания. Татьяна Сергеевна 
имеет высшее юридическое образова-
ние. Прошла курсы специалиста по за-
купкам.

Она сама воспитывает ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
поэтому знает о проблемах, с которыми 
сталкиваются такие мамочки, не пона-
слышке. Несмотря на трудности, всег-
да ответственно подходит к своей ра-
боте и смотрит на жизнь с оптимизмом. 

В беседе М.А. Ракова отметила и вос-
питателей, на которых в любой ситуации 
можно положиться. К своим воспитанни-
кам они относятся как к родным детям. 
Это К.Б. Голубева, А.Б. Застригина, 
А.В. Савина. Дефектолог Е.В. Устюгова 
работает недавно, но уже можно сказать, 
что она – профессионал своего дела. 
Быстро освоила оборудование, совер-
шенствует свои навыки. Много и других 
сотрудников, достойных уважения.

Бывая в реабилитационном центре, ты 
всегда ощущаешь теплую атмосферу. 
Наверное, потому что часто здесь быва-
ют представители духовенства. Немало 
добрых дел для учреждения сделал 
благочинный Торжокского и Старицкого 
благочиния отец Николай. А отец Корни-
лий из Никольского храма много лет 
окормлял реабилитационный центр, 
проводил беседы с родителями и деть-
ми. Многие пришли к вере. По благосло-
вению священников и сейчас в центре 
живут добрые дела во благо здоровья 
особенных детей.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

Фонд «Константа» помогает 
многодетному отцу построить дом
Несколько недель назад благотворительный фонд «Константа» объявил сбор 
средств для Максима и его четырех детей из Торжокского района. Об этом наша 
газета сообщала в №29 от 29 июля. И вот первые результаты уже видны.

Напомним, мужчина поте-
рял свою любимую жену Вик-
торию – женщина скоропо-
стижно скончалась от ковида.

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: Помо-
лись за меня. Меня перево-
дят в реанимацию», – вспо-
минает он. Это было послед-
нее сообщение от Вики.

За два дня до смерти она 
родила дочь – семимесячную 
Агату. С девочкой все хоро-
шо, но маму малышка видит 
только на фотографиях.

Так для Максима началась 

совсем другая жизнь. Он вы-
брал быть с детьми, поэтому 
пришлось отказаться от дол-
гих отъездов на заработки. 
Сейчас вдовец трудится сто-
рожем за очень скромную 
зарплату.

О новой семье он не думал 
– любовь к Вике по-прежнему 
очень сильна. Но при этом 
понимал, что ему нужна по-
мощь в воспитании детей. 
Поэтому Максим принял ре-
шение перебраться в дом ро-
дителей Вики.

Внешне он кажется доволь-
но просторным, но внутри 
очень много переходов и ме-
ста для большой семьи не 
хватает. Максим мечтает по-
строить для детей большую Закуплена первая партия материалов.

пристройку, с удобными ком-
натами, с детской.

На сегодняшний день благо-
даря неравнодушным людям 
«Константа» собрала значи-
тельную часть необходимой 
суммы. Закуплена первая 
партия материалов, возведен 
фундамент и первый этаж. 
Дети тоже участвуют в рабо-
те – раскрашивают бетонные 
блоки.

Поддержать семью, чтобы 
строительство шло быстрее, 
можно, зайдя на сайт Благо-
творительного фонда «Кон-
станта» (constanta-fund.ru) – 
Мама стала ангелом: отцу, 
оставшемуся с четырьмя 
детьми, нужна помощь.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.



8 Новоторжский вестник
26 августа 2022г.Читальный зал

«Ваше авг стейшее величество»
ИВАН ДЕМИДОВ

***
Встреча одноклассников
В школе Гумилёва.
– Сколько лет не виделись?
– Пятьдесят лет, Вова!!
Саша, Лида, Аллочка,
Галя, Витя, Коля!
Долго мы не виделись,
И вот снова – в школе.
Школьные истории оживают ярко.
Что-то трудно дышится
Или просто жарко?
Многих не увидели –
Нет уже их с нами…
А воспоминания
Льют с небес дождями.

ЛЮДМИЛА ЛЕБЕДЕВА
Прощание с августом

Умоет ставни проливным дождем,
Уставший август одарит прохладой. 
Вчера, сегодня, вечно что-то ждем.
Порой не замечая то, что рядом. 

Пройдется август с золотым зонтом
В тени аллеи городского сада, 
И подмигнет приветливо лучом, 
Отдав тепло, и на душе – отрада.

Дыханье лета август унесет, 
Об этом сожалеть, поверь, не надо.
Он календарный лист перевернет, 
И новый день – в круженье листопада.

НАТАЛЬЯ СМЕХАЧЁВА
В деревне

Мише и Ирине
Ветка сливы стучит в окно.
Темный сад обручен с дождем.
А в стаканах у нас вино
Золотится погожим днем.

И сверчок – уж в который раз! –
Скрипку трогает в тишине.
Жаль, не сходится наш пасьянс,
Как дороги у нас в стране.

Догорают дрова в печи.
Сердцу горестно и тепло.
Помолчим, мой друг, помолчим,
Посидим еще за столом.

…Дождь осыпал жасмин в саду
И проселком ушел в поля.
Ночь улыбкой зажгла в пруду
Лампу лунного фонаря.

Искры-звезды летят, летят,
Освещая далекий лес.
В городах наши души спят,
Просыпаются только здесь.

Выпьем, друг мой, с тобой за то,
Чтоб когда-нибудь навсегда
Возвратились мы в этот дом,
В сад, где наша горит звезда.

ДАРЬЯ СИЗЯКИНА
Пропадает сигнал

Пропадает сигнал, разговаривать мне со звездою.
Глубина темноты, на бездонность прицельный нырок.
После жаркого дня упадет это небо ночное,
Накрывая прохладой заснувший в тиши городок.
Эта грусть ненадолго...Наверное… Скоро услышу...
Мне какие бы звезды не слали сигналы в ночи,
Голоса все не те, здесь они холоднее и выше.
И сквозь южную мглу я тебя попрошу: не молчи.

ВАСИЛИЙ РЫСЕНКОВ
***

В растревоженный фарой мрак
шепчет двигатель горячо...
Я и сам не заметил, как
осень села мне за плечо.

Все слышнее цикад тоска,
Комариный все тише зуд...
По проселкам и большакам
я сентябрь за плечом везу.

А созвездиям краю нет!
И неважно: где норд, где ост.
Не к Медведице – на обед,
Значит, Гончему Псу – под хвост!

Пусть в созвездьях сгорят дотла,
вспыхнув радостно и светло,
все бессмысленные дела,
все тяжелое наше зло!

ЮЛИЯ ЧЕСАКОВА
***

Осока острая, как нож, и мята дикая в избытке...
Иду тропою, кем-то хоженной, но отчего-то позабытой.
Шиповник просится в ладонь, день и к закату молодой,
На берегу пасутся кони – соловый, белый и гнедой.
Тропинка фыркнула на склоне, от ног пытаясь убежать,
Меня внимательные кони на берег вышли провожать.
Переминаясь потихоньку на ими топтаной траве,
Стояли ласковые кони и излучали тихий свет...
Ушла тропа. Минует лето, запечатленное на ней.
Но я запомню берег этот и трех пасущихся коней...

ИРИНА КУЧЕРОВА
До востребования

«И... спасибо за все». Адресуясь куда-то ввысь.
Потому что просить не обучена, все сама.
У мостков деревянных, грызя стебелек травы,
Я гляжу, как дрожат перевернутые дома.

Не войти, не нырнуть в перевернутый дом речной.
В окнах солнце дробится, плывет по венцам закат.
В слове «август» запрятано все, что зовется мной:
Затаенная нежность, качание стебелька.

Через лето и осень до белой большой зимы
Уплывают дома, – между бликов, зари, листвы...
В добрый путь. И... спасибо. За все, что зовется «мы».
Как всегда невпопад, адресуясь куда-то ввысь.

ЕЛЕНА ЛУЧНЁВА
***

Ваше августейшее величество,
Месяц-зной!
Звездное чарует электричество –
Под луной
Звезды зажигают в небе искорки
От костра.
Мы с тобой останемся у пристани
До утра.
Будешь мне шептать о чем-то ветреным
Говорком,
Станут звезды вторить: «Верьте, верьте нам!»
Вечерком...
Вишня переспелая потрескалась
По садам –
Сладостная, сочная, нерезкая
Красота...
Что-то я сегодня стала смелая –
Ты со мной.
И кому какое нынче дело, а?!
Август – мой!

НАДЕЖДА БУТУК
Карнавал

Ночь взмахнула мягким веером,
Открывая карнавал,
А в стогу с душистым клевером
Летний день заночевал.

А на небе звезды чистые
Танцевали котильон.
Ветер тихо им подсвистывал,
В ночь короткую влюблен,

Что огнями вся расцвечена
Вероникиных волос
И крестом Орла отмечена,
Чтобы верилось всерьез,

Что шумит там бал взаправдашний,
Где, вальсуя и любя,
Млечный Путь, немного взбалмошный,
Томно смотрит на тебя.
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Протоиерей В. Капитонов.

Пробуждение

В Торжке этим летом проводятся 
археологические исследования, в 
результате которых был открыт не-
крополь, в нем обнаружены остан-
ки православных христиан (взрос-
лых и детей) – плода миссионер-
ской проповеди преподобного Еф-
рема Новоторжского. 6 августа, в 
день памяти благоверных князей и 
страстотерпцев Бориса и Глеба – в 
престольный день Борисоглебско-
го монастыря, у колокольни мона-
стыря было найдено уникальное 
захоронение, датируемое архео-
логами XI–XII веками: у одной из 
находок отпечаталось подобие 
нимба вокруг головы, останки по-
хожи на древнюю икону. Как отме-
тили археологи, гроб был сделан с 
выделкой под лицо человека. Ни-
чего подобного ранее исследова-
тели еще не видели.

Археологическая экспедиция ра-
ботает под руководством Н.А. Са-
рафановой, специалиста Институ-
та археологии РАН.

Владыка осмотрел обнаружен-
ный некрополь в сопровождении 
комментариев Натальи Алексе-
евны. Митрополиту Амвросию 
были показаны также историче-
ские артефакты, обнаруженные 
вместе с захоронениями: не-
большой сосуд с изображением 
преподобного Ефрема Ново-
торжского, нательные крестики 
разных размеров и веков, пред-
меты для написания на бересте, 
бусы и обломки архитектурных 
элементов.

Глава Тверской митрополии со-
вершил заупокойную литию по по-
гребенным у монастырских стен 
православным христианам.

Затем архипастырь осмотрел 
восстанавливающийся храм в 
честь Нерукотворного Спаса, ко-
торый расположен в монастыр-
ской колокольне.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото пресс-службы 
Тверской епархии.

В минувший понедельник митрополит Тверской и Кашинский Амвросий посетил 
Борисоглебский монастырь и встретился с руководителем и участниками архео-
логических раскопок, сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Десять лет назад возобновила символический отчет 
своей новой православной жизни церковь Успения Пресвя-
той Богородицы, более известная по названию северного 
предела в честь Василия Великого. Руководит приходом 
настоятель протоиерей Вадим Капитонов.

МИТРОПОЛИТ АМВРОСИЙ ВСТРЕТИЛСЯ В ТОРЖКЕ МИТРОПОЛИТ АМВРОСИЙ ВСТРЕТИЛСЯ В ТОРЖКЕ 
С УЧАСТНИКАМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОКС УЧАСТНИКАМИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК

НОВАЯ ЖИЗНЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ВАСИЛЬЕВСКОГО ХРАМАВАСИЛЬЕВСКОГО ХРАМА

Храм, расположенный на левобережной 
части города, стоит на том месте, где в сред-
ние века существовал женский монастырь. 
В 18 веке здесь появилась каменная цер-
ковь, а после и колокольня. В годы совет-
ской власти храм постигла судьба многих 
обителей: в здании располагалось произ-
водство, а сама колокольня была утрачена.

В наши дни после передачи храма в веде-
ние Русской православной церкви началось 
постепенное восстановление святыни.

Благодаря молитвам и неугасаемой вере 
храм обрел жизнь: приход вновь наполнен 
молящимися, а разрушенная некогда коло-
кольня восстанавливается.

– Этот храм в течение десяти лет не имел 
больших благодетелей, таких, чтобы помогли 
полностью восстановить этот храм, обраща-
лись ко многим людям, – говорит настоятель 
храма протоиерей Вадим Капитонов. – Боль-
шую помощь оказал губернатор Тверской об-
ласти И.М. Руденя. Из областного бюджета 
были выделены деньги на строительство 
утраченной колокольни. Приобретены и уста-
новлены колокола. А колокола – это знак того, 
что в храме есть жизнь. На данный момент 
основные работы подходят к завершению, 
остались лишь наружные. Хочется выразить 
слова признательности Игорю Михайловичу 
за то, что он нашел возможность помочь хра-
му восстановить колокольню.

Нужно отметить, что до этого момента про-
изошло еще два важных для этого прихода 
события: весной этого года митрополит 

Тверской и Кашинский 
Амвросий совершил ос-
вящение креста и коло-
колов Васильевской 
церкви, а годом ранее – 
Великое освящение 
главного престола церк-
ви – в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, 
а затем Божественную 
литургию. Это архие-
рейское богослужение 
стало первым после 
возобновления в храме 
богослужебной жизни.

В храме три предела: 
главный, как и говори-
лось ранее, в честь 
Успения Пресвятой Бо-

городицы, левый посвящен святителю Ва-
силию Великому, а правый – Божией Мате-
ри «всех скорбящих Радость», которые бы-
ли освящены в начале XX века.

Настоятель храма с большой теплотой от-
зывается о своих помощницах – Ю.А. Ине-
ватовой, Н.В. Молчановой, Л.А. Вишняко-
вой, Г.М. Шестиловской, Л.Н. Мусловой, 
Н.Ф. Суровяткиной и других неравнодушных 
прихожанах. Светлым голосом храма мож-
но по праву назвать 
С.М. Колчину, которая 
много лет поет на кли-
росе.

– У меня очень хоро-
шие помощницы, – го-
ворит протоиерей Ва-
дим Капитонов. – Каж-
дая со своим характе-
ром, но всех их объе-
диняет любовь к Богу, 
храму, своей малой 
родине. Все стараются 
по максимуму участво-
вать в жизни храма, по-
могают в силу своих 
возможностей в его 
возрождении. Поболь-
ше было бы таких в 
других храмах, и тогда 
у нас церкви восста-
навливались быстрее.

Вот как раз благодаря 
помощи и даже настоя-

нию неравнодушных людей недавно в храме 
провели небольшой косметический ремонт, 
и теперь его своды сияют. Работы эти еще 
продолжатся, предстоит в отдельных местах 
храма перебрать пол и постелить покрытие.

Оглядывая храм внутри, теперь нам слож-
но представить, каким было его состояние в 
годы разорения. Как рассказывает Н.В. Мол-
чанова, первую Пасхальную службу свя-
щенник Казанской церкви погоста Рашкино 
Александр Рабцун, который стоял у истоков 
восстановления храма, проводил совсем в 
иных условиях: не было покрытия на полу, 
лишь земля, а часть храма и вовсе была за-
полнена станками.

И вот теперь приятно наблюдать, как каж-
дую службу храм наполнен молящимися. 
Многие из них живут рядом, но приезжают 
сюда и издалека.

Как говорит настоятель храма, все прихо-
дящие сюда, от мала до велика, получают 
пусть и небольшое, но исцеление души. Те-
ло врачует врач, а душу, конечно, лечат в 
храме. Люди приходят, молятся о своих пе-
чалях и радостях, рассказывают о них Богу, 
и Господь слышит их.

И в это воскресенье верующие будут мо-
литься с особым духовным подъемом, ведь 
день этот и для храма будет особенным: в 

престольный праздник пройдет Божествен-
ная литургия в честь Успения Пресвятой Бо-
городицы. 

– Мы готовимся к предстоящему празднику. 
Это дата маленькая, но очень для нас значи-
мая. Благодаря помощи неравнодушных лю-
дей, этот храм возрождается. И когда люди 
находят приют в нем для своего сердца, мне 
это очень приятно, как для священника. В лю-
дях крепнет вера в Бога, и они становятся 
лучше. Хотел бы поздравить всех тех, кто 
принимал участие в возрождении этого хра-
ма: ваш труд виден, он будет оценен Богом 
– это доброе и нужное всем нам дело не 
только для спасения обители, но и для спасе-
ния своей души, – обратился к верующим на-
стоятель храма Василия Великого Вадим 
Капитонов. – В свое время, когда колокольня 
была утрачена, люди все равно надеялись 
на то, что она возродится. И вот этот момент 
приближается: люди смогут увидеть этот 
храм в первородном его обличии. А его коло-
кольный звон будет идти на ближайшие ули-
цы. И все вокруг будут знать, что в храме есть 
жизнь, есть любовь, в этом храме есть то 
единение, которое должно быть среди хри-
стиан единой общины.

Светлана БЕЛОВА. 
Фото Алексея Козлова.



Телепрограмма с 29 августа по 4 сентября

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СРЕДА, 31 ЧЕТВЕРГ, 1ВТОРНИК, 30
ПЕРВЫЙ 

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

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с «Годунов» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.40, 18.05, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.50 Т/с «Предчувствие» 
16+ 10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Т/с «Практика-2» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город 
новостей 16+ 15.05 Х/ф «Психология 
преступления. Эра стрельца» 12+ 16.55, 
00.45 Прощание 16+ 18.25 Т/с «Не женская 
работа» 12+ 22.40 Специальный репортаж 
16+ 23.10 Знак качества 16+ 

НТВ 
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+ 06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+ 21.50 
Т/с «Рикошет» 16+ 00.10 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Черные 
дыры. Белые пятна 16+ 08.10 Легенды 
мирового кино 16+ 08.45, 15.35 Х/ф 
«Приключения Электроника» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+ 11.10, 
00.00 История одного спектакля. Ревизор 
16+ 12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+ 
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его жизни» 
16+ 14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
16+ 15.05 Эрмитаж 16+ 17.20 Марафон 
«Звезды ХХI века» 16+ 18.15 Цвет времени 
16+ 18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
Сигрун и открытие Исландии» 16+ 19.45 
Библейский сюжет 16+ 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 21.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Конфетное счастье» 16+ 22.55 Д/ф 
«Война без грима» 16+ 

СТС 
06.35 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
12+ 08.55 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
6+ 10.35 Х/ф «Золушка» 6+ 12.40, 19.00, 
19.30 Т/с «Дылды» 16+ 20.00 Х/ф «Люди 
в черном. Интернэшнл» 16+ 22.15 Х/ф 
«Люди в черном» 16+ 00.10 Кино в 
деталях 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.30 Давай разведемся! 16+ 09.30 
Тест на отцовство 16+ 11.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.45, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+ 13.50, 
23.50 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.25 
Д/с «Преступления страсти» 16+ 18.45 
Скажи, подруга 16+ 19.00 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 12+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.35 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 13.50, 14.05 
Т/с «Майор полиции» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Освободители» 16+ 19.40 
Д/с «Загадки века» 12+ 22.55 Между тем 
12+ 01.20 Х/ф «Жажда» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10 Новости 
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на Матч! 
12+ 09.00 Т/с «Вышибала» 16+ 11.00 VII 
Армейские Международные игры «АрМИ-
2022». Танковый биатлон 0+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.35 Специальный репортаж 
12+ 12.55 Х/ф «Взаперти» 16+ 15.00Громко 
12+ 15.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. Женщины. 
Финал 0+ 17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал 0+ 20.15 Всероссийская 
спартакиада по летним видам спорта. 
Церемония закрытия 0+ 22.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпионов». Финал 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, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Золотая орда» 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с «Годунов» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.35, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.50 Т/с «Предчувствие» 
16+ 10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 
Т/с «Практика-2» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф 
«Психология преступления. Смерть по 
сценарию» 12+ 16.55 Прощание 16+ 
18.25 Т/с «Не женская работа» 12+ 22.40 
Закон и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова» 16+ 00.45 Хроники 
московского быта 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+ 21.50 
Т/с «Рикошет» 16+ 00.10 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Пешком... 16+ 07.00 Другие Романовы 
16+ 07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
Сигрун и открытие Исландии» 16+ 08.25 
Легенды мирового кино 16+ 08.50, 15.35 
Х/ф «Приключения Электроника» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 
10.15 Д/ф «Абрам да Марья» 16+ 11.10, 
00.00 Х/ф «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика» 16+ 
12.20, 20.30 Абсолютный слух 16+ 13.05, 
21.45 Х/ф «Берег его жизни» 16+ 14.10 
Д/ф «Хозяйки Удоры» 16+ 15.05 Эрмитаж 
16+ 16.45 Школа будущего 16+ 17.15 
Марафон «Звезды ХХI века» 16+ 18.35 
Д/ф «Женщины-викинги. Наследство Йовы 
и падение Хедебю» 16+ 19.45 Библейский 
сюжет 16+ 20.15 Спокойной ночи, малыши! 
21.15 Д/ф «Запечатленное время. Мастера 
реставрации» 16+ 22.55 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время открытий» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Дылды» 16+ 09.00 Inтуристы 16+ 
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 10.30 М/ф «Потерянное звено» 6+ 
12.25 Т/с «Два отца и два сына» 16+ 
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» 12+ 21.40 
Х/ф «Люди в черном-3» 12+ 23.45 Х/ф 
«Неудержимые» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05, 22.45 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10, 
23.55 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Д/с 
«Преступления страсти» 16+ 19.00 Т/с 
«Любовь не картошка» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.25, 13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Х/ф «Черный принц» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+ 14.00 Военные новости 
16+ 18.15 Специальный репортаж 16+ 
18.50 Д/с «Освободители» 16+ 19.40 Д/с 
«Улика из прошлого» 16+ 22.55 Между 
тем 12+ 01.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00 
Новости 06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч! 12+ 09.00 Т/с «Вышибала» 
16+ 11.00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
12.40 Специальный репортаж 12+ 13.00 
Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+ 16.00 
Х/ф «Руслан» 16+ 18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России 0+ 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – «Кремонезе» 0+ 00.30 
Х/ф «Кровь и кость» 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, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Золотая орда» 16+ 
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.05 Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 21.20 Т/с «Елизавета» 16+ 
22.20 Вечер 12+ 01.00 Т/с «Годунов» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+ 08.50 Т/с «Предчувствие» 
16+ 10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Т/с 
«Практика-2» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 15.05 Х/ф 
«Психология преступления. Черная кошка 
в темной комнате» 12+ 16.55 Прощание 
16+ 18.25 Т/с «Не женская работа» 12+ 
22.40 Хватит слухов! 16+ 23.10 Д/ф «Битва 
со свекровью» 16+ 00.45 Д/с «Дикие 
деньги» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+ 21.50 
Т/с «Рикошет» 16+ 00.10 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Женщины-викинги. Наследство Йовы 
и падение Хедебю» 16+ 08.25 Легенды 
мирового кино 16+ 08.50, 15.35 Х/ф 
«Приключения Электроника» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 
16+ 10.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» 16+ 11.10 ХХ Век. «В мире 
животных. Театр зверей им. В.Л. Дурова» 
16+ 12.10 Цвет времени 16+ 12.20, 20.30 
Абсолютный слух 16+ 13.05, 21.45 Х/ф 
«Берег его жизни» 16+ 14.15 Д/ф «Я Гамлета 
играю для себя...» 16+ 15.05 Эрмитаж 
16+ 16.45 Школа будущего 16+ 17.15 
Марафон «Звезды ХХI века» 16+ 18.25 Х/ф 
«Рассвет жемчужины Востока» 16+ 19.45 
Библейский сюжет 16+ 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 21.15 Д/ф «Запечатленное 
время. Золотая свадьба» 16+ 22.50 Д/ф 
«Дитмар Розенталь. Человек-грамматика» 
16+ 00.00 ХХ Век. «В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л. Дурова» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.05 Х/ф «2+1» 16+ 
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 16+ 
20.00 Х/ф «Небоскреб» 16+ 22.00 Х/ф 
«Глубоководный горизонт» 16+ 00.05 Х/ф 
«Неудержимые-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.45 Давай разведемся! 16+ 09.45 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05, 23.05 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.10, 
00.15 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.45 Д/с 
«Преступления страсти» 16+ 19.00 Х/ф 
«Аквамарин» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 23.25 
Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+ 
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 13.35 
Д/с «Оружие Победы» 12+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Освободители» 16+ 19.40 
Д/с «Секретные материалы» 16+ 22.55 
Между тем 12+ 01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 21.00 
Новости 06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч! 12+ 09.00 Т/с «Вышибала» 16+ 
11.00 Матч! Парад 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
12.40 Специальный репортаж 12+ 13.00 
Х/ф «Гладиатор» 16+ 16.00 Х/ф «Убить 
Салазара» 16+ 18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России 0+ 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – «Специя» 0+ 00.30 
Х/ф «Проклятый Юнайтед» 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, 23.45 Информационный канал 16+ 
21.00 Время 21.45 Т/с «Золотая орда» 
16+ 22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 
14.30, 21.05 Вести. Местное время 
09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 
12+ 14.55 Кто против? 12+ 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+ 22.20 Вечер 12+ 01.00 
Т/с «Годунов» 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.30, 18.05, 
00.30 Петровка, 38 16+ 08.50 Т/с 
«Предчувствие» 16+ 10.35 Д/ф 
«Станислав Садальский. Одинокий шут» 
12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+ 11.50 Т/с «Практика-2» 12+ 
13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 
16+ 15.05 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» 12+ 16.55 Прощание 
16+ 18.25 Т/с «Не женская работа» 12+ 
22.40 10 самых... 16+ 23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Учат в школе» 12+ 00.45 Д/ф «90-е. 
Золото партии» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 
16+ 19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
16+ 21.50 Т/с «Рикошет» 16+ 00.10 ЧП. 
Расследование 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30, 18.35 
Д/ф «Человек – это случайность? Что 
заставило мозг расти» 16+ 08.25 Д/ф 
«Первые в мире. Луноход Бабакина» 16+ 
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 0+ 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 16+ 
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» 16+ 11.00, 00.00 Х/ф «И то же в 
Вас очарованье… Иван Козловский» 16+ 
12.20 Абсолютный слух 16+ 13.00, 21.35 
Х/ф «Перевод с английского» 16+ 15.05 
Эрмитаж 16+ 16.50 Школа будущего 16+ 
17.20 Марафон «Звезды ХХI века» 16+ 
18.25 Цвет времени 16+ 19.45 Большие и 
маленькие 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Дылды» 16+ 09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 10.25 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» 16+ 12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+ 20.00 Х/ф «Бросок кобры» 16+ 
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» 16+ 
00.25 Х/ф «Неудержимые-3» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.55 Давай разведемся! 16+ 09.55 
Тест на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.10, 23.15 Д/с «Порча» 
16+ 13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.50 Д/с «Преступления страсти» 16+ 
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.20, 14.05 Т/с «Майор полиции» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 
01.00 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 13.25 Не факт! 
12+ 14.00 Военные новости 16+ 18.15 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Освободители» 16+ 19.40 Код доступа 
16+ 22.55 Между тем 12+ 23.20 Х/ф 
«Проект «Альфа» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 Новости 
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на Матч! 
12+ 09.05 Т/с «Заговоренный» 16+ 
11.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+ 11.30 Есть тема! 12+ 
12.40 Специальный репортаж 12+ 
13.00 Х/ф «Американец» 16+ 15.55 
Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Бадминтон. Финал 0+ 
18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Кубок Открытия. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Аталанта» – 
«Торино». Прямая трансляция 0+ 00.30 
Х/ф «Телохранитель» 16+



Это нужно живым

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния и стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель крупный, средний, 
мелкий. Тел. 8-952-093-69-61.
Гараж (17,4 кв.м, подвал, спуск в 
подвал – каменная лестница, свет, 
пол бетонный) на ул. Дзержинского 
(за гимназией №7). Тел. 8-900-114-
74-76.
Банки емк. 3, 2, 2,5, 0,8, 0,5 л Тел. 

8-900-114-74-76.
Наличники резные для оформле-
ния фасадов домов, окон, беседок. 
Тел. 8-961-014-48-08. 
Участок №18 (525 кв. м) и недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутное такси 
№319). Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-
069-44-87, 9-53-98.
Комнатные цветы: столетник (2–3 
года), амарилис, кактусы (розовые, 
желтые цветы). Тел. 8-980-631-42-07.
Участок в д. Якутино Торжокского 
района. На участке – баня, вода, 
свет, канализация, плодовые дере-
вья и кусты. Часть участка огороже-
на. Всего 25 соток. Цена договорная. 
Тел. 8-900-118-01-32 (Лида).
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колодцы, 
электрика, сантехника, сварка. Тел. 
8-952-093-69-61.
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, пере-
ключатели, тумблеры, датчики, разъ-
емы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ для строительства забора 
доски, горбыль, прожилины, столбы 
по доступной цене, можно б/у. Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ лесовоз кругляка на дрова. 
Тел. 8-952-093-69-61.
ПОДЪЕМ ДОМОВ выполняет брига-
да. Быстро, качественно и недоро-
го. 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.
Крупный и красивый пес Рэм (ка-
стрирован) ищет дом. Тел. 8-980-
635-83-25.

Телепрограмма с 29 августа по 4 сентября

ТВ

ПЯТНИЦА, 2 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14СУББОТА, 3 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 26 августа по 1 сентября (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
26.08 +170 +300 облачно

27.08 +160 +310 ясно
28.08 +170 +310 облачно
29.08 +170 +300 облачно
30.08 +160 +280 облачно
31.08 +110 +190 облачно, дождь
01.09 +90 +160 облачно

Курс валют ЦБ России на 26 августа: 
евро – 59,33 руб., доллар – 59,90 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 10.15 
Поехали! 12+ 11.10, 12.15 Видели видео? 0+ 
13.55 Х/ф «Женщины» 0+ 15.55 Д/ф «Дети 
Третьего рейха» 16+ 18.20 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка». На стороне добра» 16+ 19.10 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.35 
Х/ф «Тобол» 16+ 23.30 Д/ф «Петр Первый...
На троне вечный был работник» 12+ 00.30 
Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ 
05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.00 Формула еды 12+ 09.25 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
17.00, 20.00 Вести 11.55 Доктор Мясников 
12+ 13.00 Т/с «Вместо нее» 16+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 21.00 Х/ф «Три девицы» 12+ 
00.50 Х/ф «Родное сердце» 12+ 

ТВЦ 
07.10 Православная энциклопедия 6+ 07.35 
Д/ф «Александр Невский. Защитник земли 
русской» 12+ 08.20 Х/ф «Птичка в клетке» 
12+ 10.05 Москва резиновая 16+ 10.55 
Страна чудес 6+ 11.30, 14.30, 22.00 События 
12+ 11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+ 13.25 
«Людям на смех». Юмористический концерт 
12+ 14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+ 
18.35 Х/ф «Елена и капитан» 12+ 22.15 
Право знать! 16+ 23.30 Д/с «Приговор» 16+ 
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+ 00.55 
Специальный репортаж 16+ 

НТВ 
07.30 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим дома 
0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 Живая еда 
12+ 12.00 Квартирный вопрос 0+ 13.00 Секрет 
на миллион 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 19.00 Центральное 
телевидение 16+ 20.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу Аватар» 12+ 23.00 Ты 
не поверишь! 16+ 00.00 Международная 
пилорама 16+ 00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «Аист. Лиса и заяц. Молодильные 
яблоки» 16+ 07.50, 23.10 Х/ф «Таня» 16+ 
09.45 Мы – грамотеи! 16+ 10.25 Неизвестные 
маршруты России. «Северная Осетия. 
Легенды Дигории» 16+ 11.05 Х/ф «Мы с 
вами где-то встречались» 0+ 12.40 Земля 
людей. «Долганы. Откуда дует ветер» 16+ 
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+ 13.50 
Д/ф «Великие мифы. Одиссея. В поисках 
Одиссея» 16+ 14.20 Д/ф «Большой Барьерный 
риф – живое сокровище» 16+ 15.10 Рассказы 
из русской истории 16+ 16.05 Х/ф «Красавец-
мужчина» 16+ 18.10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Денисовский человек. Загадка 
третьего вида» 16+ 18.40 Рамон Варгас и 
солисты музыкального театра «Геликон-
опера» 16+ 20.05 Х/ф «Последнее метро» 
12+ 22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со 
временем» 16+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 08.00 М/с «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 6+ 08.25, 10.35 
Уральские пельмени 16+ 09.00, 09.30 Просто 
кухня 12+ 10.00 Inтуристы 16+ 11.00 Х/ф 
«Люди в черном» 16+ 12.55 Х/ф «Люди в 
черном-2» 12+ 14.40 Х/ф «Люди в черном-3» 
12+ 16.45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 
16+ 19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+ 
21.00 Х/ф «Гемини» 16+ 23.20 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 6 кадров 16+ 07.10 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+ 08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 16+ 09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+ 11.40 Т/с «Любовь не 
картошка» 16+ 19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+ 22.50 Х/ф «Ее секрет» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.20 Х/ф «Ученик лекаря» 12+ 07.30, 08.15 
Х/ф «Морской охотник» 12+ 08.00, 13.00, 
18.00 Новости дня 16+ 09.20 Д/с «Легенды 
науки» 12+ 10.10 Главный день 16+ 10.55 
Д/с «Война миров» 16+ 11.40 Не факт! 12+ 
12.10 СССР. Знак качества 12+ 13.15 Легенды 
музыки 12+ 13.45 Морской бой 6+ 14.45 Д/ф 
«Гру. Атомный проект» 16+ 15.35, 18.30 Т/с 
«Блокада» 12+ 23.35 Десять фотографий 12+ 
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 08.40, 15.55, 21.00 Новости 07.05, 
12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 01.00 Все на Матч! 
12+ 08.45 Х/ф «Бесстрашный король кунг-
фу» 16+ 10.35 Х/ф «Убить Салазара» 16+ 
12.55 Футбол. МИР Российская премьер-лига. 
«Оренбург» – «Химки» (Московская область) 
0+ 15.00 Смешанные единоборства 16+ 
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» 
– «Бавария» 0+ 18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – «Интер» 0+ 21.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи» 0+ 
23.45 Смешанные единоборства 16+

Новоторжский вестник
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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 Клуб веселых и 
находчивых. Встреча выпускников-2022 
16+ 00.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 14.30, 
21.15 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 21.30 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 23.40 Улыбка на ночь 16+ 
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.35, 11.50 Х/ф 
«Как выйти замуж за миллионера» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 12+ 12.30, 
15.05 Х/ф «Подъем с глубины» 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы любви и смерти» 12+ 18.05 
Петровка, 38 16+ 18.25 Т/с «Не женская 
работа» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 
23.00 Приют комедиантов 12+ 00.30 Х/ф 
«Гений» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+ 
21.50 Т/с «Рикошет» 16+ 23.50 Своя 
правда 16+ 01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Другие Романовы 16+ 07.30 Д/ф 
«Хозяйки Удоры» 16+ 08.15 Легенды 
мирового кино 16+ 08.40, 15.35 Х/ф 
«Выше радуги» 0+ 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 10.20 Х/ф 
«Первоклассница» 0+ 11.30 Острова 
16+ 12.15 Абсолютный слух 16+ 13.00 
Х/ф «Первое свидание» 12+ 14.30 Д/ф 
«Беларусь. Несвижский замок» 16+ 15.05 
Письма из провинции 16+ 16.50 Школа 
будущего 16+ 17.20 Цвет времени 16+ 
17.35 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов «Партитура» 16+ 19.45 
Смехоностальгия 16+ 20.15 Искатели 16+ 
21.00 Линия жизни 16+ 21.55 Х/ф «Осень» 
12+ 23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
«Критик» 16+ 00.30 Х/ф «Жизнь – это 
роман» 16+ 

СТС 
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00 Т/с «Дылды» 16+ 
09.00, 00.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 
16+ 11.05 Х/ф «Неудержимые-3» 16+ 
13.40 Уральские пельмени 16+ 21.00 
Х/ф «Зубная фея» 12+ 23.00 Х/ф 
«Небоскреб» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 00.10 Д/с «Порча» 
16+ 13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25 
Д/с «Верну любимого» 16+ 15.00 Х/ф 
«Аквамарин» 16+ 19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+ 23.10 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.20 Т/с «Майор полиции» 16+ 08.20, 
09.20 Х/ф «Зеленый фургон» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 11.50, 13.25, 
14.05, 16.50, 19.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» 16+ 14.00 Военные 
новости 16+ 18.40 Время героев 16+ 
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 
Музыка+ 12+ 23.55 Х/ф «Мимино» 12+ 
01.30 Х/ф «Новый год в ноябре» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00 Новости 
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на Матч! 
12+ 09.05 Т/с «Заговоренный» 16+ 
11.00 Матч! Парад 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 12.40 Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею 12+ 13.00 Суперсерия 
СССР – Канада 1972г. 0+ 15.10 Футбол. 
ФОНБЕТ Кубок России. Обзор 0+ 15.55 
Футбол. МЕЛБЕТ-первая лига. «Уфа» 
– «Арсенал» (Тула) 0+ 18.30 Футбол. 
Матч легенд. «Спартак» – «Зенит» 0+ 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Хоффенхайм» 
0+ 00.10 Точная ставка 16+

ПЕРВЫЙ 
05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Д/ф 
«Матильда Кшесинская. Прима императорской 
сцены» 12+ 11.20, 12.15 Видели видео? 0+ 
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя жизнь 
– сплошная ошибка» 12+ 15.00 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+ 17.40 Свои 16+ 19.05 Голос 
60+. Новый сезон 12+ 21.00 Время 22.35 Д/ф 
«Две жизни полковника Рыбкиной» 12+ 00.30 
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 Вести 11.55 Большие перемены 
16+ 13.00 Т/с «Вместо нее» 16+ 18.00 Песни от 
всей души 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
06.35 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+ 
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+ 09.45 Д/ф 
«Прототипы. Остап Бендер» 12+ 10.30, 11.45 
Х/ф «Гений» 12+ 11.30, 23.00 События 12+ 13.50 
Москва резиновая 16+ 14.30 Московская Неделя 
16+ 15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче 
нас». Юмористический концерт 12+ 16.15 Х/ф 
«Замуж после всех» 12+ 20.00 Спасская башня. 
Фестиваль военных оркестров на Красной 
площади 12+ 23.15 Х/ф «Последний довод» 12+ 
00.50 Х/ф «Подъем с глубины» 12+ 

НТВ 
06.50 Центральное телевидение 16+ 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас выигрывают! 
12+ 10.20 Первая передача 16+ 11.00 Чудо 
техники 12+ 11.55 Дачный ответ 0+ 13.00 
НашПотребНадзор 16+ 14.00 Однажды... 16+ 
15.00 Своя игра 0+ 16.20 Следствие вели... 
16+ 18.00 Новые русские сенсации 16+ 19.00 
Итоги недели 20.10 Ты супер! Новый сезон 6+ 
22.50 Звезды сошлись 16+ 00.20 Основано на 
реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
07.05 М/ф «В порту. Катерок» 16+ 07.35 Х/ф 
«Красавец-мужчина» 0+ 09.40 Обыкновенный 
концерт 16+ 10.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+ 10.50 Большие 
и маленькие 16+ 12.35 Игра в бисер 16+ 13.20 
Д/ф «Элементы» с Александром Боровским. 
Послевоенное метро Ленинграда» 16+ 13.50 
Больше чем любовь 16+ 14.30 Торжественная 
церемония вручения премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт» 
16+ 16.15 Д/ф «Первые в мире. Подводный 
крейсер Ивана Александровского» 16+ 
16.30 Картина мира 16+ 17.10 Пешком... 16+ 
17.40 Передача знаний 16+ 18.30 Романтика 
романса 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 20.10 
Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино» 12+ 21.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 
16+ 22.20 Т/с «Сегун» 16+ 23.55 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 16+ 00.35 Х/ф «Мы с 
вами где-то встречались» 0+ 

СТС 
06.45 М/с «Три кота» 0+ 07.30 М/с «Царевны» 
0+ 07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+ 09.00 
Рогов+ 16+ 11.15 Х/ф «Зубная фея» 12+ 13.20 
М/ф «Камуфляж и шпионаж» 6+ 15.20 М/ф 
«Зверопой» 6+ 17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+ 19.15 М/ф «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 6+ 21.00 Х/ф 
«Веном» 16+ 23.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 Х/ф «Ее секрет» 16+ 10.10 Х/ф «Верни 
мою жизнь» 16+ 14.30 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+ 18.45 Пять ужинов 16+ 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+ 23.00 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 16+ 00.45 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+ 07.30 
Х/ф «Отряд особого назначения» 12+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 12+ 
09.55 Военная приемка 12+ 10.45 Скрытые 
угрозы 16+ 11.30 Код доступа 16+ 12.20 
Легенды армии 12+ 13.00 Специальный 
репортаж 16+ 13.40 Д/с «Освобождение» 
16+ 14.10 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+ 18.00 Главное 16+ 19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+ 23.10 Д/ф «Щелкин. 
Крестный отец атомной бомбы» 12+ 00.10 Т/с 
«При загадочных обстоятельствах» 16+ 

МАТЧ 
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15 Новости 
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все на Матч! 
12+ 08.55 Х/ф «Кража» 16+ 10.40, 12.30 
Х/ф «Солдат Джейн» 16+ 13.55 Регби. PARI 
Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
– «Красный Яр» (Красноярск) 0+ 16.25 
Всероссийская спартакиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала 
0+ 19.00 Футбол. МИР Российская премьер-
лига. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 22.00 После футбола 12+ 23.30 
Новости 0+ 00.15 Х/ф «Невидимая сторона» 16+
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Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                               №123
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от 23.12.2021 №86
Руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 28 Устава му-

ниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области, Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
23.12.2021 №86 «О бюджете муниципального образования го-
род Торжок на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (в редакции решений Торжокской городской Думы от 
03.03.2022 №98, от 11.05.2022 №112 и от 16.06.2022 №115), 
следующие изменения: 

1.1 пункты 1,2,3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования город Торжок (далее – местный бюд-
жет) на 2022 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 
955118,1 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
1006189,1 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 51071,0 тыс. руб.»;
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 

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

ме 846516,4 тыс. руб., на 2024 год в сумме 928419,7 тыс. руб.;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в 

сумме 846516,4 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10129,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 
928419,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 19601,6 тыс. руб.;

3) дефицит (профицит) местного бюджета на 2023 год в сум-
ме 0,0 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, в 2022 году в сумме 528792,4 тыс. руб., в 2023 году в 
сумме 441351,4 тыс. руб., в 2024 году в сумме 536387,5 тыс. 
руб.»;

1.2 в статье 5 слова «на 2022 год в сумме 16411,8 тыс. руб.» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 11667,9 тыс. руб.»;

1.3 в статье 6 слова «на 2022 год в сумме 121823,9 тыс. руб.» 
заменить словами «на 2022 год в сумме  147523,1 тыс. руб.»;

1.4 изложить в редакции настоящего Решения:
приложение 1 к Решению «Источники финансирования де-

фицита бюджета муниципального образования город Торжок 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 2 к Решению «Прогнозируемые доходы бюдже-
та муниципального образования город Торжок по группам, 
подгруппам, статьям, подстатьям и элементам доходов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 3 к Решению «Распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования город Торжок 
по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 4 к Решению «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования город Торжок на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 5 к Решению «Распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образования город Тор-
жок по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»;

приложение 6 к Решению «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

приложение 8 к Решению «Адресная инвестиционная про-
грамма муниципального образования город Торжок на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                             №124
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от 25.11.2021 №77
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 

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

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

2. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
25.11.2021 №77 «Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, на 2022–2024 го-
ды» (в редакции решения Торжокской городской Думы от 
28.01.2022 №94, от 07.04.2022 №106) (далее – Решение) сле-
дующие изменения:

дополнить Решение Перечнем, утвержденным настоящим 
Решением.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Приложение

к Прогнозному плану (программе) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, отчуждаемого субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках 
Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
№ 
п/п

Аренда-
тор му-
ници-

пального 
имуще-

ства

Наименование, 
адрес арендо-

ванного имуще-
ства

Период (срок арен-
ды)

Пло-
щадь 
арен-

дован-
ного 
иму-
ще-
ства 

(кв. м)

Рыноч-
ная стои-

мость  
(руб.)

начало 
срока 

аренды

оконча-
ние сро-
ка арен-

ды

1 ИП Кра-
соткина 
Е.Ю.

нежилое поме-
щение, г. Тор-
жок, Ленинград-
ское шоссе, д. 
42а, пом. 62

01.04.2010 действу-
ющий

61,3 1 707 150

2 ООО 
«ЛАК»

Нежилое поме-
щение, г. Тор-
жок, ул. Белин-
ского, д. 20, 
пом. 66

07.12.2010 действу-
ющий

173,6 4 062 450

                    
Муниципальное образование 

городской округ город Торжок Тверской области
Торжокская городская Дума

РЕШЕНИЕ
25.08.2022                                                               №125

Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования го-
род Торжок, утвержденным решением Торжокской городской 
Думы от 28.10.2014 №271, Прогнозным планом (программой) 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы, утверж-
денным решением Торжокской городской Думы от 25.11.2021 
№77 (в редакции решений Торжокской городской Думы от 
28.01.2022 №94, от 07.04.2022 №106 и от 16.06.2022 №116), 
Торжокская городская Дума решила:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области, соглас-
но приложению 1,2 к настоящему Решению.

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

2.1. организовать подготовку документов, связанных с при-
ватизацией объекта недвижимого имущества, указанного в 
приложении 1,2 к настоящему Решению;

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

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

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

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 25.08.2022 №125
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое помещение площадью 
61,3 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0110105:225.

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

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 42а, пом. 62.

Обременения: объект обременен в пользу ИП Красоткина 
Е.Ю. на основании договора аренды от 01.04.2010 № 17/10 по 
настоящее время.

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

Цена имущества: определена на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости от 29.06.2022 №867/06-22, со-
ставленного в соответствии с законодательством об оценоч-
ной деятельности, и составляет 1 707 150 (один миллион 
семьсот семь тысяч сто пятьдесят) рублей,  без учета НДС.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.
Приложение №2

Утверждены
 решением Торжокской городской Думы

от 25.08.2022 № 125
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое помещение площадью 
173,6 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0130212:36.

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

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, ул. Белинского, 
д. 20, пом. 66.

Обременения: объект обременен в пользу Общества с огра-
ниченной ответственностью «ЛАК» на основании договора 
аренды от 07.12.2010 №52/10 по настоящее время.

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

Цена имущества: определена на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости от 29.06.2022 №1051/06-22, со-
ставленного в соответствии с законодательством об оценоч-
ной деятельности, и составляет 4 062 450 (четыре миллиона 
шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) рублей, без 
учета НДС.

Срок рассрочки платежа: 5 лет.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                            №126
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Положением о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования город 
Торжок, утвержденным решением Торжокской городской Думы 
от 28.10.2014 №271, Прогнозным планом (программой) прива-
тизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области, на 2022–2024 годы, утвержденным 
решением Торжокской городской Думы от 25.11.2021 №77 (в 
редакции решений Торжокской городской Думы от 28.01.2022 
№94, от 07.04.2022 №106 и от 16.06.2022 №116), Торжокская 
городская Дума решила:

1. Утвердить условия приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области, соглас-
но приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

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

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

2.2. внести необходимые сведения в реестр муниципального 
имущества муниципального образования городской округ город 
Торжок Тверской области после государственной регистрации 
перехода права собственности на приватизированный объект.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

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

Утверждены решением 
Торжокской городской Думы

от 25.08.2022 №126
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: учебный корпус № 1 площа-
дью 1413,4 кв.м, с кадастровым номером 69:47:0110103:24; 
учебный корпус №2 площадью 529 кв.м, кадастровый номер 
69:47:0110103:25; учебный корпус №3 площадью 94,9 кв.м, 
кадастровый номер 69:47:0110103:23; мастерская площа-
дью 368,4 кв.м, кадастровый номер 69:47:0110103:22; зе-
мельный участок, площадью 22706 кв.м, кадастровый номер 
69:47:0110103:8.

Имущество принадлежит на праве собственности муници-
пальному образованию городской округ город Торжок Тверской 
области.

Местонахождение: Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское 
шоссе, д. 24.

Обременения: права третьих лиц отсутствуют.
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

Начальная цена: определена на основании отчета об опре-
делении рыночной стоимости, составленного в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности, и составляет:

13 815 588 (Тринадцать миллионов восемьсот пятнадцать  
тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей (без  учета НДС 
– 20%), в том числе:

нежилые здания – 8 093 688 (Восемь  миллионов девяносто 
три тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек 
(без  учета НДС – 20%), 

земельный участок площадью 22706 кв.м с кадастровым но-
мером 69:47:0110103:8 – 5 721 900 (Пять миллионов семьсот 
двадцать одна тысяча девятьсот)  рублей (НДС не облагается).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % 
от начальной цены объекта – 690 779,4 (Шестьсот девяносто 
тысяч семьсот семьдесят девять ) рублей 40 копеек.

Способ оплаты: единовременный платеж.
Приложение 2

Утверждены решением 
Торжокской городской Думы

от 25.08.2021 №126
Условия приватизации муниципального имущества

Наименование имущества: нежилое здание с земельным 
участком.

Нежилое здание площадью 2751,3 кв.м, кадастровый номер 
69:47:0130205:64, количество этажей 4, год постройки здания 
1969. Здание принадлежит на праве собственности муници-
пальному образованию город Торжок. 

Земельный участок: категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производствен-
ной деятельности, площадь 2561 кв.м, кадастровый номер 
69:47:0130204:320. Земельный участок принадлежит на праве 
собственности муниципальному образованию город Торжок. 

Местонахождение: Россия, Тверская область, город Торжок, 
пер. 3-й Бакунина, д. 4.

Обременения: права третьих лиц отсутствуют.
Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене, в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

Начальная цена: определена на основании отчета об оцен-
ке, составленного в соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности:

Без учета стоимости НДС (20%) – 14 550 970 (Четырнадцать 
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят) ру-
блей 00 копеек, в том числе:

– нежилое здание без учета стоимости НДС (20%) – 10 980 
940 (Десять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч девять-
сот сорок) рублей 00 копеек, 

земельный участок – 3 570 030 (Три миллиона пятьсот семь-
десят тысяч тридцать) рублей (НДС не облагается). 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% 
от начальной цены объекта – 727 548 (Семьсот двадцать семь 
тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 50 копеек.

Способ оплаты: единовременный платеж.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                                №127
О согласовании передачи муниципального имущества, 

обладающего признаками общего имущества 
многоквартирного дома в общую долевую собственность 

собственников помещений многоквартирных домов
В целях повышения эффективности использования имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области, в соответствии с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
городской округ город Торжок Тверской области, пунктом 7.4.3 
пункта 7.4 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденным решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), Постановлением Администрации муниципального об-
разования городской округ город Торжок Тверской области 
от 24.01.2022 №22, на основании обращений генерально-
го директора ООО УК «Домоуправление» Е.Б. Седовой (от 
18.05.2022 №№01-33/2574, 2575, 2578, 2579 и от 14.06.2022. 
№№01-33/3166, 3167), Торжокская городская Дума решила:

1. Согласовать передачу муниципального имущества: си-
стемы видеонаблюдения на многоквартирных домах №№14б, 
14в, 16б, 16г по Калининскому шоссе в г. Торжке Тверской об-
ласти, в общую долевую собственность собственников поме-
щений в многоквартирных домах.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и подлежит размещению в свободном до-
ступе на официальных сайтах администрации города Торжка и 
Торжокской городской Думы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                               №128
О согласовании передачи муниципального имущества 

в безвозмездное пользование
Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 17.1 Федерального 

закона 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», пун-
ктом 21.1 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением  Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), на основании обращения начальника Федерального 
казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Тверской области Торжокская городская Дума решила:

1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование Фе-
деральному казенному учреждению уголовно-исполнительная 
инспекция Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Тверской области нежилых помещений расположенных 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 124а 

пом. 16 площадью 24,5 кв.м с кадастровым номером 
69:47:0140105:633, 

пом. 17 площадью 42,8 кв.м с кадастровым номером 
69:47:0140105:634,

пом. 19 площадью 25,5 кв.м с кадастровым номером 
69:47:0140105:636 

на неопределенный срок, для выполнения государственных 
задач сотрудниками Торжокского межмуниципального филиала.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит размещению в свободном доступе на офици-
альных сайтах администрации города Торжка и Торжокской 
городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                                    №129
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. 
пункта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), в целях создания новых мест в образовательных орга-
низациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей в рамках 
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» и 
так же в целях оснащения центров образования естественно-
научной и технологической направленности «Точка роста» для 
обеспечения реализации федерального проекта «Современ-
ная школа», национального проекта «Образование», Торжок-
ская городская Дума решила:

1. Утвердить перечни государственного имущества Тверской 
области, предлагаемого к передаче из государственной соб-
ственности Тверской области в муниципальную собственность 
муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области (далее – Перечни), согласно приложениям 
1, 2 к настоящему Решению.

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направ-
ление в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области имущества согласно утверж-
денным настоящим Решением перечням, в целях его последу-
ющего закрепления в установленном порядке за муниципаль-
ными бюджетными учреждениями.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                                 №130
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок 

Тверской области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-

ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. 
пункта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Тор-
жокской городской Думы от 19.12.2013 № 219 (в редакции 
решений Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 
18.12.2014 №284, от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297  и 
от 20.10.2020 № 8), для организации подготовки населения и 
проведения тестирования в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
а также проведения соревнований по легкой атлетике и мини-
футболу в целях реализации мероприятий регионального про-
екта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта 
«Демография», Торжокская городская Дума решила:

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

2. Администрации муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области в лице отдела по делам 
культуры, спорта и молодежи (Зуева Е.А.) обеспечить в уста-
новленном действующим законодательством Российской Феде-
рации порядке направление в адрес Комитета по физической 
культуре и спорту Тверской области предложения о безвозмезд-
ной передаче и осуществление юридически значимых действий 
по передаче из государственной собственности Тверской обла-
сти в муниципальную собственность муниципального образова-
ния городской округ город Торжок Тверской области имущества 
согласно утвержденному настоящим Решением перечню, в це-
лях его последующего закрепления в установленном порядке за 
муниципальными бюджетными учреждениями.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                                   №131
Об утверждении перечня государственного имущества 

Тверской области, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Тверской области 

в муниципальную собственность муниципального 
образования городской округ город Торжок

Тверской области
В соответствии счастью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 №122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Феде-
рации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества 
из федеральной собственности в собственность субъекта 
Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, подпунктом 7.2.6. 
пункта 7.2. Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования город Торжок, утвержденного решением Торжок-
ской городской Думы от 19.12.2013 №219 (в редакции решений 
Торжокской городской Думы от 26.03.2014 №235, от 18.12.2014 
№284,от 18.05.2017 №84, от 03.09.2020 №297 и от 20.10.2020 
№8), в рамках реализации федеральных проектов «Успех каж-
дого ребенка» и «Точка роста» национального проекта «Об-
разование», Торжокская городская Дум решила:

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

2. Управлению образования администрации города Торжка 
(Троицкая О.И.) обеспечить в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке направ-
ление в адрес Министерства образования Тверской области 
предложения о безвозмездной передаче и осуществление 
юридически значимых действий по передаче из государствен-
ной собственности Тверской области в муниципальную соб-
ственность муниципального образования городской округ 
город Торжок Тверской области имущества согласно утверж-
денному настоящим Решением перечню, в целях его последу-
ющего закрепления в установленном порядке за муниципаль-
ными бюджетными учреждениями.

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                            №133
О внесении изменений в решение Торжокской городской 

Думы от 20.07.2010 №322
Руководствуясь частью 2 статьи 47 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом му-
ниципального образования городской округ город Торжок Твер-
ской области, в целях приведения содержания муниципального 
нормативного правового акта в соответствие общим принципам 
действующего законодательства Российской Федерации, Уста-
ву муниципального образования городской округ город Торжок 
Тверской области Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в решение Торжокской городской Думы от 
20.07.2010 №322 «О Порядке уведомления муниципальными 
служащими муниципального образования город Торжок пред-
ставителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения их к совершению коррупционных право-
нарушений, регистрации таких уведомлений и организации 
проверки содержащихся в них сведений» (далее – Решение) 
следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на руководителей соответствующих органов местного 
самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской области, 
и руководителей отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации города Торжка, наделенных статусом юридического 
лица, являющихся работодателями (представителями нанима-
теля) для лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы муниципального образования город Торжок.»;

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и подлежит размещению в свободном 
доступе на официальных сайтах Торжокской городской Думы и 
администрации города Торжка в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.»;

1.3. в Приложении 1 к Решению:
в пункте 1.1 раздела 1 слова «Уставом муниципального об-

разования город Торжок» заменить словами «Уставом муници-
пального образования городской округ город Торжок Тверской 
области»;

в подпункте «а» пункта 2.1 раздела 2 слова «администрации 
муниципального образования город Торжок» заменить слова-
ми «администрации города Торжка»;

подпункт «б» пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

«б) для муниципальных служащих отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации города, наделенных ста-
тусом юридического лица, - должностными лицами, уполно-
моченными руководителем соответствующего отраслевого 
(функционального) органа;».

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

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.



13Новоторжский вестник
26 августа 2022г. Документы, информация

Муниципальное образование
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                          №134
О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории муниципального образования 
город Торжок, утвержденные решением Торжокской 

городской Думы от 24.12.2012 №152
В соответствии с пунктом 25 части 1, пунктом 11 части 

10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», подпунктом 11 пункта 2 
статьи 28 Устава муниципального образования городской 
округ город Торжок Тверской области, Методическими 
рекомендациями по разработке норм и  правил по бла-
гоустройству территорий муниципальных образований, 
утвержденными приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 29.12.2021 №1042/пр, в целях приведения со-
держания муниципального нормативного правового акта 
в соответствие общим принципам действующего законо-
дательства Российской Федерации и Тверской области 
Торжокская городская Дума решила:

Внести в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования город Торжок, утвержденные 
решением Торжокской городской Думы от 24.12.2012 
№152 (в редакции решений Торжокской городской Думы 
от 26.03.2013 №162, от 28.08.2013 №195, от 12.02.2014 
№228, от 24.10.2017 №117, от 02.11.2017 №118, 
25.06.2019 №213, от 04.09.2019 №222 и от 11.05.2022 
№113) (далее – Правила благоустройства) следующие 
изменения:

1. В абзаце первом пункта 1.1 раздела 1: 
слова «Методическими рекомендациями для подготов-

ки правил благоустройства территорий поселений, город-
ских округов, внутригородских районов, утвержденными 
Приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр» за-
менить словами «Методическими рекомендациями по 
разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований, утвержденными приказом 
Минстроя России от 29.12.2021 №1042/пр»;

слова «Уставом муниципального образования город 
Торжок» заменить словами «Уставом муниципального 
образования городской округ город Торжок Тверской об-
ласти».

2. В пункте 1.4 раздела 1: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«элементы благоустройства территории – декора-

тивные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, различные виды обо-
рудования и оформления, в том числе фасадов зданий, 
строений, сооружений, включая внешние поверхности 
зданий, строений, сооружений (в том числе декора-
тивные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, различные виды оборудования и оформле-
ния, изображения, архитектурно-строительные изделия 
и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, ви-
трины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, 
лестницы, пандусы, ограждения и перилла, балконы, лод-
жии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные 
элементы, иные внешние поверхности фасадов, крыш), 
малые архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные строения и сооружения, информационные щиты 
и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории, а также элементы сопряжения 
покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, ли-
нейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, 
мостики, лестницы, пандусы), ограждения, ограждающие 
устройств и элементы, уличное коммунально-бытовое и 
техническое оборудование (в том числе урны, люки смо-
тровых колодцев), остановочные павильоны, сезонные 
(летние) кафе, праздничное оформление;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«дворовые территории – территории, прилегающие 

к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами, внутридворовыми проездами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные до-
роги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам;». 

3. В пунктах 2.1.7, 2.5.2.1 раздела 2 слова «ГОСТ Р 
52289 «Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных знаков, раз-
метки, светофоров, дорожных ограждений и направляю-
щих устройств»» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019 
«Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств»».

4. Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2.10. Некапитальные нестационарные сооружения
2.10.1. Некапитальными нестационарными являются 

сооружения, выполненные из легких конструкций, не 
предусматривающих устройство заглубленных фунда-
ментов и подземных сооружений, - это объекты мелко-
розничной торговли, попутного бытового обслуживания и 
питания, остановочные павильоны, наземные туалетные 
кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитально-
го характера.

Отделочные материалы сооружений должны отвечать 
санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противо-
пожарной безопасности, архитектурно-художественным 
требованиям городского дизайна и освещения, характеру 
сложившейся среды города и условиям долговременной 
эксплуатации. При остеклении витрин применяются без-
осколочные, ударостойкие материалы, безопасные упроч-
няющие многослойные пленочные покрытия, поликарбо-
натные стекла.

При проектировании объектов мелкорозничной торгов-
ли (павильонов, киосков, в том числе расположенных на 
территории торговых центров) применяются быстровоз-
водимые модульные комплексы, выполняемые из легких 
конструкций.

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных 
сооружений на территориях города Торжка не должно 
мешать пешеходному движению, нарушать противопо-
жарные требования, условия инсоляции территории и по-
мещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать 
визуальное восприятие среды города и благоустройство 
территории и застройки.

Не допускается размещение некапитальных нестацио-
нарных сооружений под козырьками вестибюлей, в арках 
зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортив-
ных, транспортных стоянок), посадочных площадках го-
родского пассажирского транспорта, в охранной зоне во-
допроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а 
также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м – от 
вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, 
перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола 
дерева, за исключением некапитальных нестационарных 
сооружений, включенных в утверждаемую администра-
цией города Торжка схему размещения нестационарных 
торговых объектов.

2.10.3. Остановочные павильоны размещаются в ме-
стах остановок наземного пассажирского транспорта. 
Для установки павильона предусматривается площадка с 
твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. 
Расстояние от края проезжей части до ближайшей кон-
струкции павильона устанавливается не менее 

3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до 
ствола деревьев - не менее 3,0 м для деревьев с ком-
пактной кроной. При проектировании остановочных пун-
ктов и размещении ограждений остановочных площадок 
необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТ 
и СНиП.

2.10.4. Размещение туалетных кабин предусматрива-
ется на активно посещаемых территориях города при 
отсутствии или недостаточной пропускной способности 
общественных туалетов: в местах проведения массовых 
мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на 

территории объектов рекреации (парках, садах), в местах 
установки городских АЗС, на автостоянках, а также при 
некапитальных нестационарных сооружениях питания. 
Не допускается размещение туалетных кабин в случаях 
и для целей, предусмотренных настоящим пунктом, на 
придомовой территории, при этом расстояние до жилых 
и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Ту-
алетную кабину необходимо устанавливать на твердые 
виды покрытия.».

5. Дополнить раздел 2 пунктом 2.10(1) следующего со-
держания:

«2.10(1). Размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город 
Торжок

2.10(1).1. Сооружения предприятий мелкорозничной 
торговли, бытового обслуживания, иных услуг и питания 
(далее – нестационарные торговые объекты, НТО) разме-
щаются исключительно в одноэтажном исполнении. Соору-
жения устанавливаются на твердые виды покрытия, обору-
дуются осветительным оборудованием, урнами и малыми 
контейнерами для мусора, сооружения питания - туалет-
ными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступности 200 м). 

2.10(1).2. Размещение нестационарных торговых объ-
ектов (далее – НТО), в том числе объектов по оказанию 
услуг, на земельных участках, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, находящихся в государственной собственности 
и собственность на которые не разграничена, а также на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования город Торжок, на территории му-
ниципального образования город Торжок осуществляется 
в соответствии с утверждаемой администрацией города 
Торжка схемой размещения нестационарных торговых 
объектов (далее – Схема НТО). Порядок разработки и 
утверждения Схемы НТО, а также порядок и основания 
размещения, функционирования и демонтажа НТО на 
территории города Торжка устанавливаются соответству-
ющими нормативными правовыми актами администрации 
города Торжка.

2.10(1).3. При размещении НТО субъектом предпри-
нимательства с учетом ситуационной обстановки и поло-
жения элементов улично-дорожной сети муниципального 
образования должен быть предусмотрен и оборудован 
подъезд автотранспорта, не препятствующий движению 
пешеходов и иных транспортных средств.

2.10(1).4. Требования к НТО (внешний вид, размеры, 
площадь, конструктивная схема и иные требования) опре-
деляются типовыми архитектурными решениями (далее – 
архитектурное решение), утвержденными нормативным 
правовым актом исполнительно-распорядительного орга-
на местного самоуправления.  Размещение НТО, не отве-
чающих архитектурному решению, на территории города 
Торжка не допускается.

При оформлении нестационарного торгового объекта 
возможно применение зарегистрированных в установ-
ленном порядке средств индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

2.10(1).5. Размещение сезонного кафе должно пред-
усматривать благоустройство территории, включая озе-
ленение, а также обеспечение доступности НТО для ин-
валидов и других маломобильных групп населения. Не 
допускается размещение сезонных кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания, расположен-
ных выше первых этажей зданий и не имеющих отдель-
ного входа. 

2.10(1).6. В случае размещения двух и более НТО в не-
посредственной близости друг от друга, вне зависимости 
от формы собственности земельного участка (земельных 
участков), на котором (которых) такие НТО расположены, 
общий вид таких нестационарных торговых объектов вы-
полняется в едином архитектурно-художественном стиле 
с применением единых конструктивных материалов, со-
блюдением единой линии размещения НТО.

2.10(1).7. НТО должны содержаться субъектами пред-
принимательства, осуществившими в установленном 
порядке их размещение, в технически исправном состо-
янии, соответствовать санитарным нормам, требованиям, 
установленным настоящими Правилами и иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами, предъяв-
ляемым к размещению, оформлению, содержанию и экс-
плуатации некапитальных (нестационарных) объектов на 
территории муниципального образования город Торжок.

2.10(1).8. Лица, осуществившие в установленном поряд-
ке размещение НТО, обязаны:

2.10(1).8.1. производить с учетом сохранения внешнего 
вида и цветового решения их ремонт и окраску; 

2.10(1).8.2. следить за сохранностью зеленых насаж-
дений, газонов, бордюрного камня, малых архитектурных 
форм (при их наличии) на прилегающей к НТО террито-
рии, содержать указанную территорию в соответствии с 
требованиями, установленными настоящими Правилами;

2.10(1).8.3. устанавливать возле НТО урны, обеспечи-
вать удаление из установленных урн отходов в течение 
дня по мере необходимости, но не реже одного раза в 
сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год. При 
размещении сезонного кафе помимо урн установить 
контейнер для сбора твердых коммунальных отходов и 
биотуалет для посетителей, а также осуществлять вывоз 
отходов и обслуживание биотуалетов в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

2.10(1).8.4. не допускать появления графических изо-
бражений, надписей, объявлений, иных несогласованных 
в установленном порядке информационных материалов 
на стенах, фасадах и витринах НТО, а в случае их появле-
ния, независимо от источника появления, незамедлитель-
но, но не позднее суток принять меры по их удалению;

2.10(1).8.5. обеспечивать удобный подъезд автотран-
спорта к некапитальному объекту, не создающий помех 
для прохода пешеходов и движения автотранспорта, в 
том числе обеспечивать возможность осуществления раз-
грузки товара без заезда транспортных средств на троту-
ар, газоны или иные виды элементов благоустройства, не 
предназначенные для размещения или движения транс-
порта.

2.10(1).9. Лицам, осуществившим в установленном по-
рядке размещение НТО, запрещается: 

2.10(1).9.1. возводить к НТО пристройки, козырьки, на-
весы и прочие конструкции, не предусмотренные проек-
тами;

2.10(1).9.2. складировать тару, товары, детали, иные 
предметы бытового и производственного характера у НТО 
и на их крышах, а также использовать НТО, в которых 
осуществляется торговля, оказываются бытовые услуги и 
услуги общественного питания, под складские цели;

2.10(1).9.3. загромождать противопожарные разрывы 
между НТО оборудованием, отходами;

2.10(1).9.4.  размещать НТО в нарушение требований 
действующего законодательства (санитарных, градостро-
ительных, противопожарных и других норм и правил), в 
том числе: на дворовых территориях, в арках зданий, на 
газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортив-
ных); в охранной зоне инженерных сетей, а также  требо-
ваний, установленных настоящими Правилами;

2.10(1).9.5.  устанавливать и (или) эксплуатировать НТО 
не соответствующие архитектурному решению; 

2.10(1).9.6.  устраивать заглубленные фундаменты, под-
земные сооружения, использовать кирпич, строительные 
блоки и плиты, монолитный бетон и железобетон при воз-
ведении НТО;

2.10(1).9.7. вырубать кустарники и деревья при разме-
щении НТО;

2.10(1).9.8. допускать переполнение урн и контейнеров 
для сбора мусора,  образование снежных навалов на урне 
и контейнере для сбора мусора в зимний период;

2.10(1).9.9. осуществлять деятельность без организации 
вывоза твердых коммунальных отходов в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации; 

2.10(1).9.10. выливать остатки жидких продуктов, воду 
из сатураторных установок, квасных цистерн на тротуары, 
газоны и дороги,  выливать и сбрасывать нечистоты на от-
крытый рельеф местности за пределы объекта;

2.10(1).9.11. выносить товар за пределы НТО, в том 
числе с целью торговли, выставлять торгово-холодильное 

оборудование около нестационарных объектов;
2.10(1).9.12. размещение НТО вне или с нарушением 

Схемы НТО либо после истечения срока действия до-
кументов, предоставляющих право на размещение НТО;

2.10(1).9.13. осуществлять торговлю с лотков, тентовых 
палаток, средств разносной и развозной торговли на ули-
цах города в местах, не предусмотренных Схемой НТО на 
территории города Торжка (за исключением ярмарочных 
зон и рынков).».

2.10(1).10. НТО, размещенные на территории города 
Торжка с нарушением требований настоящих Правил, а 
также условий и требований, установленных соответству-
ющими нормативными правовыми актами администрации 
города Торжка, подлежат демонтажу (сносу) силами или 
за счет лица, осуществившего их размещение, в том чис-
ле в принудительном порядке. Порядок демонтажа (сно-
са) НТО устанавливается соответствующим нормативным 
правовым актом администрации города Торжка.».

6. Пункт 2.11 раздела 2 дополнить словами «, за исклю-
чением нестационарных торговых объектов».

7. Дополнить пункт 2.15.8 раздела 2 абзацем следую-
щего содержания:

«Порядок согласования размещения информации, 
указанной в настоящем пункте, а также пунктах 2.15.3 
– 2.15.7 настоящего раздела устанавливается соответ-
ствующим нормативным правовым актом администрации 
города Торжка.».

8. В пункте 2.16.29 раздела 2 слова «Санитарных пра-
вил содержания территории населенных мест» СанПиН 
42-128-4690-88, утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом СССР от 05.08.1988 № 4690-88» за-
менить словами «СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, пи-
тьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий», утвержденных постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 3 (далее – СанПиН 2.1.3684-21)».

9. В пункте 2.16.31 раздела 2 слова «СанПиН 2.1.2.2645-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и помещениях»» за-
менить словами «СанПиН 2.1.3684-21».

10. Пункт 2.16.38 раздела 2 после слов «собственников 
зданий, строений, сооружений,» дополнить словами «соб-
ственников помещений в многоквартирных домах,».

11. В пункте 7.1.3 раздела 7:
слова «ГОСТ Р 52289 «Технические средства организа-

ции дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств»» заменить словами «ГОСТ Р 
52289-2019 «Технические средства организации дорож-
ного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направля-
ющих устройств»;

слова «ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства орга-
низации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы 
и основные параметры. Общие технические требования» 
заменить словами «ГОСТ Р 51256-2011. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические требования».

12. В пункте 7.2.5 раздела 7 слова «ГОСТ Р 52289 
«Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств»» заменить словами «ГОСТ Р 52289-2019 
«Технические средства организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств»».

13. В пункте 8.5.1.2 раздела 8 слова «субъекта Россий-
ской Федерации» заменить словами «Тверской области, 
настоящими Правилами».

14. Пункт 8.5.2.1 раздела 8 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Требования к размещаемым вывескам, порядок и ус-
ловия согласования их размещения устанавливаются 
соответствующим нормативным правовым актом админи-
страции города Торжка.».

15. В пункте 8.6.19 раздела 8 слова «СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», СНиП III-10-75 «Благоустройство 
территории» заменить словами «СП 42.13330.2016. Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89*, СП 82.13330.2016. Свод правил. 
Благоустройство территорий. Актуализированная редак-
ция СНиП III-10-75».

16. В пункте 8.6.24.4 раздела 8 слова «СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» заменить словами «СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

17. В абзаце втором пункта 8.9.7.3 раздела 8 слова «от-
дела жизнеобеспечения города (далее – ОЖО)» заменить 
словами «отдела администрации города Торжка, уполно-
моченного на решение задач исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления в сфере благо-
устройства и жилищно-коммунального хозяйства,».

18. В пункте 8.12.5 слова «по культуре и туризму адми-
нистрации города» заменить словами «администрации 
города, ответственным за организацию такого меропри-
ятия».

19. Абзац первый пункта 11.3 раздела 11 изложить в 
следующей редакции:

«11.3. На дворовых территориях многоквартирных до-
мов, придомовых (прилегающих) территориях много-
квартирных домов, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, от-
ветственными за благоустройство в пределах земельно-
го участка, в отношении которого проведен кадастровый 
учет, являются:».

Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению в 
свободном доступе на официальных сайтах Торжокской 
городской Думы и администрации города Торжка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Муниципальное образование 
городской округ город Торжок Тверской области

Торжокская городская Дума
РЕШЕНИЕ

25.08.2022                                                          №135
О внесении изменений в решение Торжокской 

городской Думы т 29.11. 2018 №175
В целях актуализации и оптимизации муниципального 

нормативного правового акта, регламентирующего по-
рядок проведения городского конкурса «Новотор года», 
Торжокская городская Дума решила:

1. Внести в Положение о городском конкурсе «Ново-
тор года» в муниципальном образовании город Торжок, 
утвержденное решением Торжокской городской Думы от 
29.11.2018 № 175, следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.4. пункта 1 слова «с 1 марта по 1 апре-
ля» заменить словами «в сроки, определяемые правовым 
актом администрации города Торжка о проведении кон-
курса»;

1.2. в подпункте 3.5. пункта 3 цифру «10» заменить циф-
рой «5».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования иподлежит размещению в сво-
бодном доступе на официальных сайтах администрации 
города Торжка и Торжокской городской Думы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Торжокской городской Думы 
С.А. ДОРОГУШ.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022            г. Торжок             №320
О внесении изменений в постановление 

администрации Торжокского района 
от 13.10.2020 №351

Администрация Торжокского района постановляет:
1. Внести в постановление администрации Торжок-

ского района от 13.10.2020 №351 «Об утверждении 
Положения о Совете по культуре и туризму в муници-
пальном образовании «Торжокский район» и о созда-
нии Совета по культуре и туризму при Главе Торжок-
ского района» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «в муни-
ципальном образовании «Торжокский район»» заме-
нить словами «при Главе Торжокского района»;

1.2. в пунктах 1 и 2 постановления слова «при Главе 
муниципального образования «Торжокский район» 
заменить словами «при Главе Торжокского района»;

1.3. пункт 3 постановления исключить;
1.4. в наименовании и по тексту Положения о Со-

вете по культуре и туризму при Главе муниципально-
го образования «Торжокский район» (далее – Поло-
жение) слова «при Главе муниципального образова-
ния «Торжокский район» заменить словами «При 
Главе Торжокского района»;

1.5. в пункте 5.1 Положения слово «постановлени-
ем» заменить словом «правовым актом»;

1.6.  приложение 2 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования и подлежит разме-
щению в свободном доступе на официальном сайте 
администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
 

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022                      г. Торжок                  №322
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проекта рекультивации земель, 
проекта консервации за исключением случаев 
подготовки проекта рекультивации в составе 
проектной документации на строительство, 

реконструкцию объекта капитального 
строительства и случаев, установленных 

федеральными законами, при которых проект 
рекультивации земель до его утверждения 

подлежит государственной экспертизе»
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель», Уставом муниципального об-
разования «Торжокский район» Тверской области Ад-
министрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование 
проекта рекультивации земель, проекта консервации 
за исключением случаев подготовки проекта рекуль-
тивации в составе проектной документации на строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального стро-
ительства и случаев, установленных федеральными 
законами, при которых проект рекультивации земель 
до его утверждения подлежит государственной экс-
пертизе» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с да-
ты его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию, а также размещению на официальном сайте 
Администрации Торжокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
(Полный текст постановления опубликован в приложе-

нии к газете «Новоторжский вестник» №33 от 26 августа 
2022 года).

СООБЩЕНИЕ о возможности установления 
публичного сервитута

Администрация Торжокского района информирует, 
что в связи с обращением акционерного общества 
«Газпром газораспределение Тверь» рассматривает-
ся ходатайство об установлении публичного сервиту-
та для размещения линейных объектов системы га-
зоснабжения, их неотъемлемых технологических ча-
стей, которые необходимы для подключения объек-
тов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

В соответствии со статьями 39.37, 39.42 Земельно-
го кодекса Российской Федерации доводим до сведе-
ния правообладателей земельных участков о воз-
можном установлении публичного сервитута в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 39.37 Земельного кодек-
са Российской Федерации, для размещения линей-
ных объектов системы газоснабжения, их неотъемле-
мых технологических частей, которые необходимы 
для подключения объектов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения.

На следующих земельных участках:
– земельный участок с условным номером 

69:33:0000011:ЗУ1 в кадастровом квартале 
69:33:0000011, площадью 4700 кв.м, местоположе-
ние: Тверская область, Торжокский район, Будовское 
сельское поселение, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения;

– земельный участок с условным номером 
69:33:0000011:ЗУ2 в кадастровом квартале 
69:33:0000011, площадью 17 кв.м, местоположение: 
Тверская область, Торжокский район, Будовское 
сельское поселение, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения.

Описание местоположения границ публичного сер-
витута представлено в графическом описании вместе 
с перечнем координат характерных точек этих границ 
в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к не-
му описанием местоположения границ публичного 
сервитута, подать заявление об учете прав на зе-
мельные участки: Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 1, каб. №3, тел. 8 (48251) 9-23-90, 9-14-11.

Время приема заинтересованных лиц: ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) – понедельник 
– четверг, с 8 до 12 часов и с 12 часов 48 минут до 17 
часов; пятница – с 8 до 12 часов и с 12 часов 48 минут 
до 16 часов.

Сроки подачи заявлений об учете прав на земель-
ные участки: в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения.

Официальные сайты в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута: официальный сайт му-
ниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области: http://torzhokadm.ru, 
официальном сайте администрации Будовского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской обла-
сти: http://bud.torzhokadm.ru.
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ООО ЧОО «БЕРКУТ-ГБР» ООО «АНТИПОЖ» 
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ:

• охрана объектов различных форм собственности с выводом на пульт 
централизованного наблюдения

• установка тревожной сигнализации для вызова группы быстрого реагиро-
вания

• физическая охрана объекта
• монтаж охранно-пожарной сигнализации
• охрана и сопровождение грузов
• монтаж турникетов, систем контроля доступа, видеонаблюдения, домо-

фонов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней любых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью путем заклю-

чения соответствующих договоров, на основании закона «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Федерации» и соответствую-
щей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 8 (48251) 

4-50-12.

ГКУ Тверской области «ЦЗН Торжокского района» проводит набор на 
курсы дополнительного профессионального обучения по следующим 
образовательным программам: «тракторист 4 разряда (кат. ВСD)», 
срок обучения – 3 месяца.
Телефоны для связи 8 (48251) 4-60-27, 4-60-15, 4-60-19, 9-18-01. 
Czn30@trudzanto.ru.

Кадастровым инженером Богдановым Андреем 
Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №69:33:0360101:33, 
расположенного по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, Высоковское с/п, д. Бернишено, в када-
стровом квартале 69:33:0360101.

Заказчиком кадастровых работ является Ускова 
Ирина Вениаминовна зарегистрированная по адре-
су: Тверская область, р-н Торжокский, д. Бернишено, 
д. 29б, номер телефона 8- 915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Тверская область, 
р-н Торжокский, Высоковское с/п, д. Бернишено, у 
дома 20, 26 сентября 2022 года, в 12 часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0360101.

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 августа 2022г. по 26 сентября 
2022г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 26 авгу-
ста 2022г. по 26 сентября 2022г. по адресу: Тверская 
область, город Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

Кадастровым инженером Богдановым Андреем 
Сергеевичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклон-
ницкая, д. 2, тел. 8-915-721-4846, е-mail: 
abogdanov329@yandex.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре кадастровых инженеров 3257) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №69:33:0210101:37, рас-
положенного по адресу: Тверская область, р-н Тор-
жокский, с/п Большепетровское, д. Битьково, д. 18, в 
кадастровом квартале 69:33:0210101.

Заказчиком кадастровых работ является Цветков 
Сергей Олегович, зарегистрированный по адресу: г. 
Москва, ул. Смольная, д. 51, кв. 241, номер телефона 
8-965-261-90-32.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, р-н 
Торжокский, с/п Большепетровское, д. Битьково, у до-
ма 18, 26 сентября 2022 года, в 14часов 00 минут, 
тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 
69:33:0210101.

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

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 августа 2022г. по 26 сентября 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26 августа 2022г. по 
26 сентября 2022г. по адресу: Тверская область, го-
род Торжок, ул. Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Серге-
евичем (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 
№69:33:0230401:3, расположенного по адресу: Тверская 
область, р-н Торжокский, с/п Грузинское, д. Брячково, в 
кадастровом квартале 69:33:0230401.

Заказчиками кадастровых работ являются Яковлев 
Александр Юрьевич, зарегистрированный по адресу: 
Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 
130, кв. 59, и Яковлев Андрей Юрьевич, зарегистри-
рованный по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Луначарского, д. 130, кв. 59, номер телефона 8- 915-
718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Тверская область, г. Тор-
жок, ул. Луначарского, д. 7, 26 сентября 2022 года, в 13 
часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0230401.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 26 августа 2022г. по 26 сентября 2022г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 26 августа 2022г. по 26 сентября 
2022г. по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. 
Луначарского, д. 7.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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»).

Кадастровым инженером Богдановым Андреем Сергее-
вичем (Тверская обл., г. Торжок, ул. Поклонницкая, д. 2, 
тел. 8-915-721-4846, е-mail: abogdanov329@yandex.ru, № 
регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 3257) выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0092101:414, расположенного по адресу: Твер-
ская область, р-н Торжокский, с/п Яконовское, д. Осташко-
во, в кадастровом квартале 69:33:0092101.

Заказчиком кадастровых работ является Лопаков Ва-
дим Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Твер-
ская обл., Калининский р-н, д. Никола-Малица, ул. 2-я 
Гаражная, д. 1, кв. 14, действующий по доверенности 
69АА 2778532 от 16.06.2022 от Ивановой Натальи Сер-
геевны, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, Ле-
нинский пр-т, д. 100, корп. 2, кв. 154, действующей по 
доверенности 78АВ 1786178 от 22.04.2022 года от Ко-
ролькова Сергея Ивановича проживающего по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 1, кв. 63, номер теле-
фона 8-915-718-27-57.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Тверская область, р-н Торжок-
ский, с/п Яконовское, д. Осташково, у дома 13, 26 сентя-
бря 2022 года, в 15 часов 00 минут, тел. 8-915-721-48-46.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале 69:33:0092101.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: город Торжок, ул. Луначар-
ского, д. 7.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 26 августа 2022г. по 26 сентября 2022г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 26 августа 2022г. по 26 сентября 2022г. по 
адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарско-
го, д. 7.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 9-10-78, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификацион-
ный аттестат №69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка, расположенного: Тверская область, Торжокский 
район, Грузинское с/п, д. Голенищево, д. 44, общей площадью 4300 кв.м, кадастровый 
№69:33:0230302:54.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбакова Оксана Петрасовна, зарегистрированная 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 92, кв. 41. Тел. +7-910-939-81-79.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состо-
ится 26 сентября 2022г., в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Баку-
нина, д. 6а, офис 9. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 26 
августа 2022г. по 26 сентября 2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 
6а, офис 9. 

Смежные земельные участки: Тверская область, Торжокский район, Грузинское с/п, д Голе-
нищево, кадастровый квартал 69:33:0230302:_ Заинтересованным лицам при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на земельный уча-
сток. Доверенным лицам при себе иметь нотариально оформленную доверенность от право-
обладателя земельного участка.

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 
8-903-800-29-81, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 7862, в отношении земельного участка с кадастровым №69:33:0370401:35, 
площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный 
район, Богатьковское сельское поселение, деревня Богатьково, дом 8, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Резвая Руслана Сергеевна, тел. 8-977-604-48-86, 129090, Рос-
сия, г. Москва, ул. Мещанская, д. 2, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Богатьковское сельское поселение, дерев-
ня Богатьково, дом 8, 27 сентября 2022г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Тверская об-
ласть, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 августа 2022г. по 26 сентября 2022г. по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, пл. 
9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки иных землепользователей в кадастровом квартале 69:33:0370401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2022                                г. Торжок                                    №328
О внесении изменений в постановление администрации города Торжка от 27.12.2018 №532

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 10 и пунктом 5 статьи 35 Устава муниципаль-
ного образования городской округ город Торжок Тверской области, решением Торжокской городской Думы от 28.08.2013 №197 
«О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений» и на 
основании решения комиссии по вопросам формирования и регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприя-
тий и учреждений, прочих цен (тарифов), надбавок к тарифам и тарифов на подключение для организаций коммунального ком-
плекса (протокол заседания от 11.08.2022 №12), администрация города Торжка постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Торжка от 27.12.2018 №532 «О ценах на услуги, предоставляемые муници-
пальным бюджетным учреждением города Торжка «Водный физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» (в редакции 
постановления администрации города Торжка от 15.07.2022 №281) следующие изменения:

в пункте 1 разделы 8 и 9 таблицы изложить в следующей редакции: «

N п/п Наименование услуги Ед. изм. Цена (руб.)
взрослые дети, 

школьни-
ки, студен-
ты <*>

Предоставление бассейна
8. <**> Абонемент на 4 посещения по 1 часу с 7:00 до 22:00 с 1 чел. за 4 часа 720 480
9. <**> Абонемент на 4 посещения по 1 часу в выходные и праздничные 

дни
с 1 чел. за 4 часа 680 480

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования, и подлежит размещению в свободном 

доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2022                                           г. Торжок                                                №336
Об утверждении Положения о присвоении звания «Лучший по профессии» 

в муниципальном образовании город Торжок
В целях выявления и поощрения отдельных граждан, достигших наиболее выдающихся результатов в различных сферах про-

фессиональной деятельности, стимулирования социально-экономического развития муниципального образования администра-
ция города Торжка постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении звания «Лучший по профессии».
2. Признать утратившим силу постановление Главы города Торжка от 14.03.2000 №122 «Об утверждении Положения о при-

своении звания «Лучший по профессии»».
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Торжка:
3.1. от 10.04.2007 №187 «О комиссии по присвоению звания «Лучший по профессии»»;
3.2 от 19.04.2012 №192 «Об утверждении нового состава комиссии по присвоению звания «Лучший по профессии»»;
3.3. от 15.04.2013 №218 «Об утверждении нового состава комиссии по присвоению звания «Лучший по профессии»;
3.4. от 24.03.2022 №89 «О внесении изменений в постановление Главы города Торжка от 14.03.2000 №122».
4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и подлежит размещению в свободном 

доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.08.2022                                                      г. Торжок                                                                 №337
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения муниципального образования город Торжок, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»

Рассмотрев протест Торжокского межрайонного прокурора от 15.07.2022 исх. №32-2022 на постановление администрации 
города Торжка от 23.06.2015 №266 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения муниципального образования город 
Торжок, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федера-
ции от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-
вания», постановлением администрации города Торжка от 23.07.2012 №394 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования город Торжок», в целях 
приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения муниципального образования город Торжок, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования» в соответствие с законодательством Российской Федерации, администрация 
города Торжка постановляет:

1. Признать протест Торжокского межрайонного прокурора от 15.07.2022 исх. №32-2022 на постановление администрации 
города Торжка от 23.06.2015 №266 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения муниципального образования город 
Торжок, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» подлежащим удовлетворению.

2. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные организации муниципального образования город Торжок, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования».

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Торжка от 23.06.2015 №266 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения муниципального образования город Торжок, реализующие основную образовательную програм-
му дошкольного образования».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления образования администрации 
города Торжка Троицкую О.И.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.

Администрация муниципального образования городской округ город Торжок Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022                                                          г. Торжок                                                                  №343
О внесении изменений в инвестиционную программу по строительству объекта «Строительство блочно-модульной 

котельной для микрорайона «Пожтехника»
В связи с уточнением стоимости строительства объекта «Строительство блочно-модульной котельной для микрорайона «По-

жтехника» на основании положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
от 12.08.2022 № 69-1-1-3-057632-2022, выданного государственным автономным учреждением Тверской области «Управление 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области», администрация 
города  Торжка постановляет:

1. Внести изменения в инвестиционную программу по строительству объекта «Строительство блочно-модульной котельной 
для микрорайона «Пожтехника», утвержденную постановлением администрации города Торжка от 11.05.2022 № 187, (далее – 
Программа):

1.1. в паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования инвестиционной программы» изложить в следую-
щей редакции: «Объемы и источники финансирования инвестиционной программы – общий плановый объем финансирования 
Программы на 2021 - 2023 годы составляет 145869,7 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 34613,9 тыс. руб., средства 
областного бюджета Тверской области – 111255,8 тыс. руб., в т.ч. 2021 год – 141,5 тыс. руб., (средства местного бюджета); 2022 
год – 4658,5 тыс. руб. (средства местного бюджета); 2023 год – 141069,7 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 29813,9 
тыс. руб., средства областного бюджета Тверской области – 111255,8 тыс. руб.»;

1.2. в разделе 6 Программы таблицу 1 изложить в следующей редакции: «Таблица1

Наименование объекта/ работ Годы реализа-
ции  программы

Всего, тыс. 
руб.

В т.ч.
Средства мест-
ного бюджета

Средства 
областного бюд-
жета Тверской 

области
Строительство блочно-модульной котельной для микро-
района «Пожтехника

х х х х

Технологическое присоединение 2021 141,5 141,5 0,0
ПИР 2022 3574,9 3574,9 0,0
Технологическое присоединение 1083,6 1083,6 0,0
СМР 2023 139069,7 27813,9 111255,8
Строительство электролиний 2000,0 2000,0 0,0
Итого х 145869,7 34613,9 111255,8»;

1.3. абзац первый раздела 7 Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий плановый объем финансирования Программы на 2021 - 2023 годы составляет 145869,7 тыс. руб., из них средства 

местного бюджета – 34613,9 тыс. руб., средства областного бюджета Тверской области – 111255,8 тыс. руб., в т.ч. 2021 год – 141,5 
тыс. руб. (средства местного бюджета); 2022 год – 4658,5 тыс. руб. (средства местного бюджета), 2023 год – 141069,7 тыс. руб., 
из них средства местного бюджета – 29813,9 тыс. руб., средства областного бюджета Тверской области – 111255,8 тыс. руб.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию, а также раз-
мещению в свободном доступе на официальном сайте администрации города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
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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

РИТУАЛЫ (ул. Белинского, 1а)
Венки, корзины, гробы, 

различная ритуальная атрибутика, 
одежда для усопших, памятники, 
надгробия, кресты, оградки, 

столики, скамейки.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 

на фото на керамике и металле.
Тел. 8 (48251) 9-14-37, 8-905-608-20-16.

САЛОН 
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ,
расположенный по адресу: 

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

по захоронению умерших:
– оформление всех 

необходимых документов;
– копка могил;

– гробы, венки, ритуальная 
атрибутика;
– кремация 

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

– памятники, 
благоустройство могил;

– перевозка умерших 
по России и в страны СНГ 

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

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

умершего в морг –
БЕСПЛАТНО.

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

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

ул. Больничная, 30,
тел. 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

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

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

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

– 2 повара (2 х 2, с 8:00 до 20:00, 
зарплата – 26 000 руб.);

– грузчик (5 х 2, с 8:00 до 17:00, 
зарплата – 21 000 руб.);

– уборщик помещений (2 х 2, с 
8:00 до 20:00, зарплата – 20 000 
руб.).
Обращаться по тел. 8-920-175-51-

33 (Валерия Александровна Бе-
реснева), адрес электронной по-
чты: stol2162@mail.ru.

Требуются УБОРЩИЦЫ в супермар-
кеты на ул. Дзержинского, д. 115;  
ул. Красноармейской, д. 37; Кали-
нинском шоссе, д. 12.
График – 2/2, зарплата – от 12 600 

до 15 600 руб. на руки.
Подробности – по тел. 8-920-188-10-66 

(звонить по будням до 17:00).

В филиал АО «Газпром газора-
спределение Тверь» в г. Торжке на 
постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУ-
ЕТСЯ токарь 6 разряда. Начальное 
профессиональное образование 
по профилю. Опыт работы. Заработ-
ная 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.

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу:

• Сборщика полупроводниковых 
приборов (женщины), контролера 
изделий (женщины). Заработная 
плата – от 40 000 рублей. График 
работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35; 
2 смены; доставка на работу; сто-
ловая. На время обучения гаранти-
рованная оплата: МРОТ + оплата 
по сдельному наряду. Требование 
к кандидатам – образование не 
ниже основного общего.

• Мастера участка. Заработная 
плата – от 60 000 рублей.График 
работы: 5/2, обед: с 11:00 до 11:35, 
2 смены; доставка на работу; сто-
ловая.  Требование к кандидатам 
–  среднее специальное / высшее 
образование, желателен опыт ра-
боты руководителем.
Оформление – по Трудовому ко-
дексу РФ, социальные гарантии.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Уважаемые читатели!
Информируем вас о вводе в системе «Кон-

сультантПлюс» нового сервиса «Общероссий-
ский классификатор продукции по видам экономической дея-
тельности (ОКПД-2). Поиск особенностей закупок». С новшеством 
пользователю достаточно ввести наименование товара, работы, 
услуги, чтобы в один клик получить код ОКПД-2 и сразу узнать, ка-
кие особенности при размещении закупки по этому коду дей-
ствуют на текущую дату: входит ли в аукционный перечень товар, 
работа, услуга; есть ли ограничения или преференции; распро-
страняются ли на него типовые условия.
Т.е. получить в одном месте подборку всех основных особенно-

стей закупки конкретного товара, работы, услуги.
Подробную информацию можно получить у специалистов ре-

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

В 2022 году в ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-
гуманитарный колледж» открыл прием на заочную форму обуче-
ния по специальности «Конструирование, моделирование и техно-
логия изделий из кожи» (квалификация – технолог-конструктор).
Срок обучения: на базе 9 классов – 4 года 10 месяцев; на базе 

11 классов – 3 года 10 месяцев.
А также на очную форму обучения по новой профессии «Ма-

стер контрольно-измерительных приборов и автоматики» (ква-
лификация – наладчик КИПиА, слесарь КИПиА).
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев; на базе 

11 классов – по программе ускоренного обучения.
С организацией прохождения производственных и преддиплом-

ной практик на базе ЗАО «Торжокская обувная фабрика».
Прием в колледж осуществляется по заявлениям лиц, имеющих 

основное общее или среднее общее образование. Прием за-
явлений – с 14 июня по 29 августа.
Студентам колледжа выплачивается академическая стипендия, 

иногородним предоставляется общежитие.
Адрес колледжа: 172009, Тверская область, г. Торжок, Ленин-

градское шоссе, д. 44.
Вся информация для абитуриентов размещена на сайте кол-

леджа http://tgpgk.ru.

3 сентября 2022 года, в 18 часов, в здании сельского клуба п. Славный 
по адресу: Тверская область, Торжокский район, п. Славный, ул. Мира, 
д. 5, состоится собрание жителей Будовского сельского поселения с 
повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по программе 
поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на реализацию выбранно-
го проекта.

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Будовского сельского поселения.

5 сентября 2022 года, в 18 часов, в д. Будово по адресу: Тверская 
область, Торжокский район, д. Будово, ул. Молодежная, около дома 
№26, состоится собрание жителей Будовского сельского поселения 
с повесткой дня:

1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по 
программе поддержки местных инициатив.

2. Определение суммы вклада населения на реализа-
цию выбранного проекта.

3. Выборы членов инициативной группы.
Администрация Будовского 

сельского поселения.

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



Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
26 августа 2022г.

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

В организацию на постоянной 
основе требуются 

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

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

Предприятию на постоянной 
основе требуются  ГАЗОРЕЗЧИКИ. 
Заработная плата – от 40 000 руб.

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

В организацию на постоянной 
основе требуется 

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

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

г. Торжок, пл. Ананьина, 8
с 10:00 до 19:00

Внимание! 
Только в этот четверг, 1 сентября, 

в 11:30, на Ильинской площади со-
стоится продажа мо-
лодняка кур-несушек 
(4–5 мес., рыжих, белых 
цветных).
Тел. 8-903-638-02-06, 

сайт: Куры76.рф.

МЕЖЕВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

• уточнение, раздел, объе-
динение, перераспределе-
ние, образование, выдел зе-
мельного пая

• изготовление технических 
планов (дом, здание, соору-
жение, помещение)

• вынос в натуру границ зе-
мельных участков

• акт обследования земель-
ного участка

• землеустроительная экс-
пертиза

• консультации по земель-
ным 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.

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

ПОВАРА, ПЕКАРЯ, 
ОФИЦИАНТА, БАРМЕНА, 

УБОРЩИЦУ, 
ПОСУДОМОЙЩИЦУ. 

Подробности –  
по телефону 

8-910-530-02-55.

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК – 
ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА – 
ОТ 5 ШТ. 
Телефон

8-958-100-27-48. 
САЙТ: NESUSHKI.RU.

ДОСТАВКА: песок мытый, песок сеяный, от-
сев, гравий, щебень, грунт. Недорого. Телефоны 
8-910-834-38-36, 8-904-024-42-10.


