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СКОРЕЕ   НА   ЛЁД!СКОРЕЕ   НА   ЛЁД!

Декада  приёма  гражданДекада  приёма  граждан  
В Тверской области проходит декада 
приемов граждан в общественных 
приемных ВПП «Единая Россия».
                                                     Стр. 5

Совещание  с  главамиСовещание  с  главами
сельских  поселенийсельских  поселений
Обсудили злободневные вопросы, касающи-
еся лесозаготовок на территориях сельских 
поселений.
                                                              Стр. 2

Время   сбивать  сосулькиВремя   сбивать  сосульки
Срываясь с крыш, они могут 
повредить припаркованные 
автомобили или травмировать 
прохожих. 
     Стр.3

В воскресное утро удалось побывать на катке, что на-
ходится на стадионе «Авангард». Было много детей и 
взрослых. Приходили сюда семьями. Звучала музыка. 
Можно сказать, что царила праздничная атмосфера. На 
катке оборудована раздевалка. Она была заполнена 
людьми: одни уже накатались вволю и собирались до-
мой, а другие только пришли и надевали коньки. Маль-
чишки принесли с собой клюшки.

Как пояснил заместитель директора СШОР «Юность» 
А.В. Оминин, каток заливают регулярно. Его периодически 
также дозаливают, чтобы выровнять ледовое покрытие. 
Делать это будут в течение всей зимы. В вечернее время 
работает светодиодное освещение.

Еще один каток действует в микрорайоне «Марс». Побы-
вала там во вторник. В дневное время было не так много 
людей. Артем Воинов здесь второй раз, снова пришел по-
кататься. Отмечает, каток отличный, лед ровный. К разго-
вору присоединилась Ирина Великанова. Она была с ше-
стилетним сынишкой Петей. Разговорились.

– Здесь особенно оживленно после шести вечера, – гово-
рит Ирина Витальевна. – Катаются с конца ноября. Каток 
замечательный, за ним действительно смотрят. А еще есть 
хорошее освещение и даже расчерчена разметка. Когда 
ребята играют в хоккей, то ставят ворота.

Оказалось, что моя собеседница преподает в Центре об-
разования. И здесь она часто бывает со своими учениками.

– Я ребят сюда зову, а когда и они меня. Чай им приношу 
горячий. Мы вместе и на горке катаемся. Только вот напи-
шите еще, что сюда часто приходят ребята и «парят», то 
есть курят электронные сигареты. А ведь здесь катаются 
дети и младше их – не лучший пример для подражания.

На катке были в основном школьники, у которых за-
кончились занятия. Но, как отмечают ребята, в вечер-
нее время каток очень востребован.

Ежегодно заливает каток и следит за его состояни-
ем АО «Завод «Марс». Об этом сказал заведующий 
спортивным сектором предприятия С.Г. Сорокин. 
Также помогает СОК «Олимп».

– Отмечу помощь Алексея Соловьёва и Сергея Лав-
решова, – сказал Сергей Гаврилович. – Они оказыва-
ют содействие. Ведь лед надо залить, а потом перио-
дически выравнивать и чистить.

Оба катка в городе действуют в течение всей зимы, по-
сещение бесплатное. Что касается других возможных мест 
катания, то в гостинице «Староямская» такая возможность 
есть только у проживающих, а хоккейный корт на террито-
рии Митинского детского дома (там раньше новоторы тоже 
любили кататься на коньках) теперь доступен только для 
его воспитанников.

Светлана БЕЛОВА. Фото автора.

В Торжке открыт сезон зимних развлечений. Покататься на коньках можно на двух городских площадках.

ДЕНЬДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ РФКОНСТИТУЦИИ РФ
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На катке в микрорайоне «Марс».На катке в микрорайоне «Марс».
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В приложении к газете №48 от 9 декабря 
2022 года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– постановление от 05.12.2022 №515 «О вне-

сении изменений в постановление админи-
страции города Торжка от 27.12.2021 №480»;
МО Торжокский муниципальный район:
– проект решения Собрания депутатов «О 

бюджете муниципального образования Тор-

Совещание с главами сельских поселений
В ГОРОДЕ
28 ноября в средней школе №5 прошел муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.
В гимназии №7 состоялось заседание городского методического 

объединения учителей русского языка и литературы по подготовке 
к проведению итогового сочинения для обучающихся 11 классов.

В средней школе №6 прошел муниципальный этап всероссий-
ской олимпиады школьников по физической культуре. Предмет-
ное жюри определило 4 победителя и 9 призеров.

30 ноября в средней школе №5 им. Героя России В.П. Кле-
щенко состоялось заседание городского методического объеди-
нения воспитателей ГПД.

Учащиеся и учителя гимназии №7 приняли участие в област-
ной экологической конференции школьников.

Родители и учащиеся 9-11 классов трех школ города Торжка 
участвовали в профориентационном мероприятии на базе Твер-
ского медицинского колледжа.

В детской школе искусств состоялся концерт «На пороге зимы».
1 декабря на базе колледжа Росрезерва прошла III городская 

конференция «Педагогика и психология: актуальные вопросы, 
достижения и инновации».

В ГДК состоялся четвертый отборочный тур зональных про-
слушиваний Областного детско-юношеского фестиваля патрио-
тической песни «Отечество».

В городской библиотеке им. М. Горького прошел литературный 
час «Эх, зимушка-зима».

1 и 2 декабря в социально-культурном молодежном центре 
работала выставка детского рисунка «В гостях у сказки».

1–9 декабря в детской библиотеке №1 прошел патриотиче-
ский час «Нам героев неизвестных позабыть нельзя!».

2 декабря в гимназии №7 состоялся муниципальный этап все-
российской олимпиады школьников по химии.

В общеобразовательных организациях прошла традиционная меж-
дународная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Учащиеся средней школы №8 приняли участие в региональ-
ном фестивале профессий проекта «Билет в будущее» в Исто-
рическом парке «Россия – Моя история».

3 декабря в городском Доме культуры состоялся концерт ан-
самбля «Русская песня», посвященный Дню инвалида, а также 
прошел концерт ВИА «Шире круг».

3 и 4 декабря в СОК «Олимп» прошел чемпионат и первен-
ство г. Торжка по мини-футболу 2022/2023.

4 декабря в СШОР «Юность» состоялось первенство города 
Торжка по дзюдо среди юношей и девушек до 15,18 лет.

В РАЙОНЕ
28 ноября в Мирновском Доме культуры прошла информаци-

онная программа «Брось сигарету!». В Марьинском клубе орга-
низовали тематическую программу «Символы России».

29 ноября в Никольской библиотеке к 75-летию Григория 
Остера прошло литературно-познавательное мероприятие «По 
следам прошлого».  В Мошковском клубе организовали творче-
скую мастерскую по изготовлению новогодних игрушек.

30 ноября в Мирновской и Рудниковской библиотеках прошли 
литературные уроки к 355-летию со дня рождения Джонатана 
Свифта. В Пироговском клубе состоялась познавательная ак-
ция «День Государственного герба России».

1 декабря в центре «Русино» организовали информационно-
познавательную выставку «Память нетленна». В рамках Всемир-
ного дня борьбы со СПИДом в Тверецкой, Большевишенской, 
Булатниковской, Глуховской, Мирновской, Ладьинской библиоте-
ках, Ладьинском, Сукромленском, Грузинском клубах, Осташков-
ском и Большепетровском Домах досуга для подростков и моло-
дежи провели профилактические беседы, часы информации, те-
матические выставки, видеопоказы, конкурсы плаката.

2 декабря в Высоковском клубе состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященное Дню клубного работника Тверской 
области. Библиотекарь Борисцевской сельской библиотеки с 
учащимися Сукромленской школы и читателями Борисцевской 
библиотеки посетили Музейные ряды ВИЭМ.

3 декабря, в День Неизвестного солдата, в библиотеках и клубных 
учреждениях Торжокского района прошли тематические мероприятия.

Библиотекарь Ладьинской библиотеки в Международный день 
инвалидов посетила на дому читателей с ограниченными воз-
можностями здоровья и рассказала им о новых книгах, посту-
пивших в библиотеку. Работники Грузинского клуба провели 
мероприятие для детей, посещающих детский сад. В Славнин-
ском клубе организовали детскую игровую программу «Веселые 
вытворяшки». В Мирновском Доме культуры развернулась вы-
ставка детского рисунка «В мире народной сказки».

4 декабря в Тверецком клубе провели тематический час «Во-
лонтеры будущего».

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

12 декабря, с 18 до 20 часов – САВИН Николай Николаевич (помещение 
клуба «Борец», ул. Пролетарская, д. 16).

14 декабря, с 15 до 17 часов – АРТЮШЕНКОВ Николай Николаевич (по-
мещение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

15 декабря, с 14 до 16 часов – КУТЕЙНИКОВА Мария Андреевна (поме-
щение Торжокской городской Думы, пл. Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов Торжокского района
16 декабря, с 10 до 12 часов – ДУБРОВСКИЙ Алексей Владимирович, из-

бирательный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверец-
кое, Рудниковское, Яконовское сельские поселения), администрация Яко-
новского сельского поселения, с. Никольское, д. 6а, тел. 8(48251) 2-31-25.

жокский муниципальный район Тверской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» (с приложениями);

– постановление от 02.12.2022 №496 «О вне-
сении изменений в постановление Админи-
страции Торжокского района Тверской обла-
сти от 01.12.2021 №529».

Приложение можно купить в редакции га-
зеты.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций информирует о том, 
что с целью предоставления гражданам Российской Федерации более широкого сервиса и 
удобства при проверке подлинности товаров в режиме реального времени Минпромторгом Рос-
сийской Федерации и Росалкогольрегулированием реализованы мобильные приложения по 
контролю подлинности приобретаемой продукции «Честный знак» (https://честныйзнак.рф)  и 
«АнтиконтрафактАлко» (https://fsrar.gov.ru/antikontrafakt_alko). 

Ссылки на указанные программы размещены в открытом доступе на официальном сайте Ми-
нистерства Тверской области по обеспечению контрольных функций (www.минконтроль.твер-
скаяобласть.рф).

Вчера в администрации состоялась рабочая встреча главы Торжокского района 
Е.В. Хохловой с главами сельских поселений. 

На совещание были приглашены представители Торжокского лесного хозяйства, 
ООО «Альберо», специалисты администрации района.

Первыми обсудили злобод-
невные вопросы, касающиеся 
лесозаготовок на территори-
ях сельских поселений. Гла-
вы муниципальных образова-
ний смогли напрямую задать 
свои вопросы работникам 
лесной отрасли, особенно 
много было нареканий в 
адрес арендаторов. Речь шла 
о правилах и порядке заготов-
ки леса, в частности о склади-
ровании древесины, уборке 
порубочных остатков, содер-
жании дорог после окончания 
работ по вырубке и др.

Как было озвучено на сове-
щании, в последнее время 

назрела проблема с рынком 
сбыта леса, поэтому и аренда-
торы переживают не лучшие 
времена. В рамках совещания 
пришли к выводу, что каждая 
ситуация должна решаться от-
дельно. Участники встречи на-
деются на взаимопонимание. 
Только так возможно решить 
наболевшие вопросы.

Следующим на обсуждение 
был вынесен другой немало-
важный вопрос – это содержа-
ние и ремонт дорог. Зимой 
главная задача в содержании 
дорожного покрытия – расчис-
тка от снега. Этот вопрос ре-
шен положительно. А вот тему 

ремонта дорог надо серьезно 
проработать. На совещании 
была озвучена сумма, которую 
предполагает выделить об-
ластной бюджет на эти цели – 
порядка 40 млн рублей можно 
будет освоить на ремонт дорог 
в Торжокском районе в 2023 го-
ду. Основная задача глав сель-
ских поселений – разработать 
проекты по этому направле-
нию. Нужно активизировать эту 
деятельность, чтобы освоить 
выделенные средства.

На совещании рассмотрели и 
другие вопросы.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
С 9 по 25 декабря в Торжке пройдет онлайн-

голосование по выбору территории для установ-
ки детского игрового комплекса в 2023 году.

Голосование пройдет с использованием пор-
тала Госуслуг. Ссылка для голосования будет 
активна с 21 часа 8 декабря до 21 часа 25 дека-
бря (http://pos.gosuslugi.ru/ikp/proect-contests/).

Территории для голосования:
• Установка детской игровой площад-

ки на 2-м Ржевском переулке;
• Установка детской игровой площад-

ки на ул. М. Горького (у дома №49);
• Установка детской игровой площад-

ки на ул. Старицкой (у дома №102а);
• Установка детской игровой площад-

ки на Поклонницком проезде.
ГОЛОС МОЖНО ОТДАТЬ ТОЛЬКО 

ЗА ОДНУ ТЕРРИТОРИЮ.

Приходите поклониться святителю Спиридону Тримифунтскому
24 декабря по благословению митрополи-

та Тверского и Кашинского Амвросия в Тор-
жок прибудет ковчег с частью мощей святи-
теля Спиридона Тримифунтского.

Святитель Спиридон Тримифунтский изве-
стен своими чудотворениями. Еще при жизни 
святого Господь наделил его благодатными 
дарами прозорливости, исцеления неизлечи-
мых больных и изгнания бесов. По молитве 
святителя засуха сменялась обильным жи-
вотворящим дождем, а непрерывные дожди 
– теплой, сухой погодой. При жизни святи-
тель много благотворил, с большой любовью 
заботился о своей пастве и был милостив к 
согрешающим, если видел в них раскаяние.

Святителю Спиридону Тримифунтскому 
молятся на всех языках мира, а к мощам 
святителя съезжаются люди со всего све-
та, чтобы получить помощь, в которой он 
никому не отказывал как при жизни, так и по 
сей день.

Святыня будет пребывать в храме
 в честь Михаила Архангела 

(г. Торжок, Республиканский пер., д. 3) 
с 8 до 15 часов.
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Педагоги  и  психологи  обменялись опытом
Колледж Росрезерва вновь 

стал площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов 
педагогики и психологии. 
Здесь прошла III городская 
конференция.

«Педагогика и психология: ак-
туальные вопросы, достиже-
ния и инновации» – так звучала 
тема нынешней встречи.

Конференция проходит при 
поддержке городской админи-
страции и управления образо-
вания города Торжка. Об этом 
во время торжественного от-
крытия мероприятия сказала 
заместитель директора по вос-
питательной работе колледжа 
Росрезерва Анна Король. Анна 
Николаевна выразила слова 
признательности врио главы 
города Торжка Сергею Кулаги-
ну, начальнику управления об-
разования администрации го-
рода Ольге Троицкой и препо-

давателю Тверского государ-
ственного университета Анне 
Бысюк.

От лица руководителя муни-
ципалитета выступила испол-
няющая обязанности заведую-
щего отделом по делам культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города 
Наталья Иванова. Это меро-
приятие стало возможным бла-
годаря активной позиции руко-
водства и педагогического кол-
лектива колледжа. Наталья 
Анатольевна подчеркнула, что 
в центре обсуждения всегда 
важные вопросы, которые не 
теряют своей актуальности.

Участников конференции по-
приветствовала специалист 
управления образования ад-
министрации города Диана Ми-
хайловская.

Пленарное заседание нача-
лось с выступления психолога 

из Твери Анастасии Венедик-
товой. Она осветила тему про-
филактики профессионального 
выгорания педагогов.

Преподаватель колледжа 
Росрезерва Елена Каряжа по-
делилась опытом проведения 
олимпиады по истории.

Учитель русского языка и ли-
тературы Анастасия Целунова 
рассказала, как на своих уро-
ках она использует интернет-
сервисы.

Всего на конференции было за-
явлено 16 докладов и шесть ма-
стер-классов. Свои наработки 
представили педагоги и психоло-
ги Торжка и Твери.

В рамках конференции ее участ-
ники поработали в тематических 
секциях, поучаствовали в мастер-
классах, обсудили важные вопро-
сы за «круглым столом».

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.

Выступает Е. Каряжа.

В  одном  строю

Братья Горюновы с С. Назимовым.

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской 
области проводят уроки для учащихся школ города Торжка.

На этой неделе налоговики побывали в средней школе №6. От-
крытый урок в пятом классе провел заместитель начальника ин-
спекции Александр Каряжа. Целью занятия стало формирование 
у учащихся представления о правах несовершеннолетних, Кон-
ституции РФ, символах Российского государства. Заместитель 
начальника отдела инспекции Андрей Курков помог провести 
квест-игру «В стране закона». В ходе игры ребята разгадывали 
анаграммы, активно отвечали на блицвопросы и с интересом вы-
полняли творческие задания.

Елена РОЗАНЦЕВА.

В Торжке прошел зональный этап областного детско-юношеского 
фестиваля патриотической песни «Отечество».

Вот уже в 15-й раз города 
Верхневолжья встречали 
участников этого конкурса, 
организованного Тверским 
областным Дворцом культу-
ры «Пролетарка». Идейный 
вдохновитель проекта – под-
полковник запаса, ветеран 
войны в Афганистане, поэт, 
композитор и исполнитель 
Станислав Назимов. Он и 
возглавил жюри фестиваля.

Свое вокальное творчество 
в исполнении военно-патрио-
тических и солдатских песен 
в Торжке представили около 
40 конкурсантов в нескольких 
номинациях. Это солисты, ав-
торы-исполнители, дуэты, во-
кальные ансамбли из Боло-
говского, Фировского, Кувши-
новского, Торжокского районов, Вышневолоцкого и Удомельско-
го городских округов и Спировского муниципального округа.

В этом году проект обрел новую форму. Теперь у фестиваля не 
только патриотическая направленность, но и социальная. Орга-
низаторами была учреждена специальная номинация – «В од-
ном строю». Так, наряду со всеми участниками фестиваля свое 
творчество представили дети с ограниченными возможностями 
здоровья. В этой номинации Торжок представили ученики сред-
ней школы №8 Илья и Иван Горюновы. В их творческой копилке 
много наград. Но в конкурсе такого высокого уровня ребята при-
няли участие впервые, исполнив песню «Два орла».

На днях жюри выберет лучших участников конкурса на гала-
концерт, который пройдет на тверской сцене. Мы не знаем, ста-
нут ли Илья и Иван победителями, но личное общение со знаме-
нитым Станиславом Назимовым для братьев – уже большой 
подарок.

Ирина БОРИСОВА.

В  стране  закона

Чествовали  волонтёров
«Территория доброволь-

чества» – под таким назва-
нием в городском Доме 
культуры в понедельник 
прошел муниципальный мо-
лодежный фестиваль, по-
священный Дню добро-
вольца (волонтера).

Фестиваль был организован 
во второй раз и собрал актив-
ных представителей волон-
терского движения города 
Торжка.

Участники фестиваля пред-
ставили видеопрезентации, 
рассказывающие о своей дея-
тельности. Волонтерские от-
ряды, добровольцев школ и 
колледжей города отметили 
сертификатами и подарками. 

Особенным моментом для 
многих ребят стало вручение 
волонтерской книжки.

Сегодня добровольческие 
отряды существуют во всех 
учебных заведениях. Они но-
сят разные названия, однако 
всех их объединяет одно об-
щее стремление – это быть 
полезным людям. Радует, что 
среди нашей молодежи таких 
неравнодушных ребят очень 
много. И на этом празднике 
звучали имена наиболее ак-
тивных представителей во-
лонтерского движения Торж-
ка.

На фестивале подвели итоги 
двух муниципальных конкур-
сов. Озвучили победителей 

премии года за работу с моло-
дежью и достижение значи-
тельных результатов в воспи-
тании и нравственном станов-
лении личности. Наградили 
лидеров конкурса среди пред-
ставителей молодого поколе-
ния, добившихся высоких ре-
зультатов в учебе и обще-
ственной жизни.

Получили награды волонте-
ры и от Торжокской городской 
Думы. Их вручил председа-
тель Станислав Дорогуш.

Праздничную атмосферу 
создавало выступление во-
кальных и творческих коллек-
тивов. На сцене и в зале цари-
ло позитивное настроение.

Лана ИЛЬИНА.

Время   сбивать  сосульки
Вместе с зимними холодами в город 

вернулись и сосульки. Срываясь с 
крыш, они могут повредить припар-
кованные автомобили или травмиро-
вать прохожих. 

Собственники, арендаторы объектов не-
движимости, управляющие компании и 
ТСЖ обязаны производить очистку от 
снега и льда крыш и козырьков, удаление 
наледи, снега и сосулек с карнизов и ко-
зырьков, проводить обработку противого-
лоледными материалами прилегающую 
территорию, подходы и входы в здания 
(помещения).

С собственниками зданий (строений, 
сооружений), руководителями управля-
ющих компаний и председателями ТСЖ 
проводится профилактическая работа 
по недопущению нарушений обязатель-
ных требований в сфере благоустрой-
ства. При их выявлении сотрудники от-
дела правового обеспечения админи-
страции города направляют уведомле-
ния о необходимости соблюдения обя-
зательных требований, объявляют пре-
достережения.

По информации контролирующего орга-

на, в 2022 году направлено 13 предосте-
режений о недопустимости нарушения 
обязательных требований и 17 уведомле-
ний о необходимости соблюдения обяза-
тельных требований с предложением не-
замедлительно принять меры по сезонно-
му содержанию зданий (строений, соору-
жений), а также закрепленной и прилега-
ющей территории.

К сожалению, не все относятся к выне-
сенным им предостережениям и направ-
ленным уведомлениям ответственно.

Положительным опытом взаимодей-
ствия в администрации города считают 
сотрудничество с УК «Домоуправление».

– Работники управляющей компании 
выходят на ежедневный осмотр, чтобы 
мониторить ситуацию с наличием нале-
ди и сосулек. Это наша первая обязан-
ность – забота о здоровье граждан, – от-
метила директор УК «Домоуправление» 
Е.Б. Седова. – Мы также регулярно уби-
раем снег с крыш. Не ждем обращений 
граждан, а все необходимые работы вы-
полняем своевременно. В ведении 
управляющей компании 17 домов.

О своевременном удалении сосулек 

заявили и в УК «Управдом». Как отме-
тила старший диспетчер Е.Е. Костина, 
эти работы проводят в том числе и по 
просьбе жильцов. Так, при темпера-
турных перепадах работники сбили 
все наледи в течение трех–четырех 
дней. В ведении УК «Управдом» более 
150 домов.

Как отметили в администрации города, 
жители могут обращаться в отдел право-
вого обеспечения в случае нарушения 

Правил благоустройства территории му-
ниципального образования, в том числе и 
по поводу скопления наледи на крышах. 
Подкреплять обращения фотографиями 
и указанием адреса. Информацию следу-
ет направлять по электронной почте: 
admtorzhok@yandex.ru. В свою очередь, 
наша газета будет держать ситуацию на 
контроле.

Светлана ФЁДОРОВА. 
Фото автора. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Проект
областного
бюджета
на 2023 год
и на плановый
период
2024�2025 годов
рассмотрен
6 декабря
на заседании
Правительства
Тверской области
под руководством
губернатора
Игоря Рудени.

«Основная задача финансово�
бюджетной политики – предло�
жить системные механизмы и
решения, чтобы сохранить устой�
чивость и сбалансированность
бюджета. Это позволит нам уве�
ренно решать задачи по модер�
низации экономики, развитию
сельского хозяйства, инфраструк�
туры и социальной сферы. Про�
ект областного бюджета должен
обеспечить безусловную реали�
зацию на территории нашего ре�
гиона национальных проектов в
соответствии с утвержденными
планами, – сказал Игорь Руденя.
– В сложившихся условиях важно
понимать, что бюджетный про�
цесс должен быть максимально
корректен, а регион должен иметь
хороший запас. Благодаря этому,
в том числе мы смогли обеспе�
чить дополнительной экипиров�
кой наших военнослужащих».

Губернатор подчеркнул: важ�
но стимулировать экономичес�
кую активность хозяйствующих
субъектов, рост налоговой базы,
увеличивать число объектов на�
логообложения, содействовать
реализации инвестиционных
проектов и созданию рабочих
мест. Обеспечивать выполнение
намеченных планов по развитию
дорожной и коммунальной инф�
раструктуры.

Одним из приоритетов Игорь
Руденя назвал продолжение га�
зификации Верхневолжья, кото�
рая необходима для повышения
уровня жизни граждан, привле�
чения инвесторов на территорию
области.

В 2023 году доходы областно�
го бюджета запланированы в раз�
мере 97,8 млрд рублей, рост со�
ставит 1,2% к 2022 году. При этом
собственные налоговые и ненало�
говые доходы предусмотрены в
объеме 67,4 млрд рублей с рос�
том в 5,4% относительно 2022
года.

Более четверти расходов об�
ластного бюджета в следующем
году направят на развитие до�
рожного хозяйства и транспорт�
ного комплекса, в том числе на
продолжение строительства За�
падного моста. А также на под�
держку инвестиционных проек�
тов, модернизацию промышлен�
ных и сельскохозяйственных
предприятий.

Всего это порядка 27 млрд
рублей.

Выполнение социальных обя�
зательств Игорь Руденя обозна�
чил безусловным приоритетом
для расходной части бюджета. В
первую очередь это реализация
государственных программ в
здравоохранении, семейной и
демографической политике, об�
разовании и социальной защи�
те, сферах культуры и спорта. На

эти цели предусмотрено напра�
вить свыше 48 млрд рублей, или
46% расходов.

Предполагается сохранение и
развитие комплекса мер для се�
мей с детьми, в том числе много�
детных. В числе новых направле�
ний работы – поддержка участ�
ников специальной военной опе�
рации и членов их семей. В 2023
году на реализацию нацио�
нальных проектов предусмотрено
более 20 млрд рублей.

Всего в 2023�2025 годах на
нацпроекты направят 58,8 млрд
рублей. Наибольшие объемы фи�
нансирования заложены на четы�
ре проекта: «Безопасные каче�
ственные дороги», «Здравоохра�
нение», «Жилье и городская сре�
да», «Демография».

Увеличивается доля расходов
на реализацию Адресной инвес�
тиционной программы (АИП)
Тверской области, которая вклю�
чает важные инфраструктурные
проекты: строительство детской
областной клинической больни�
цы, Бежецкой ЦРБ, футбольного
манежа в Твери, объектов клас�
тера «Волжское море», соци�
альных учреждений, транспорт�

ной инфраструктуры. В следую�
щем году планируется обеспе�
чить долю средств, предусмот�
ренных на АИП, в объеме 13% от
общих расходов.

Регион продолжит проекты в
сферах лесного хозяйства и эко�
логии, переселение жителей из
аварийного фонда, поддержку
малого, среднего предпринима�
тельства и самозанятых жите�
лей, реализацию Программы
поддержки местных инициатив,
благоустройство городской сре�
ды и другие инициативы, на�
правленные на повышение каче�
ства жизни граждан.

Тверская область нацелена на
реализацию ответственной дол�
говой политики и повышение ее
эффективности. По сравнению с
2016 годом на 13,2 млрд рублей
уменьшился государственный
долг региона, на 1,6 млрд руб�
лей сократился объем расходов
на обслуживание долга.

Предусмотрено дальнейшее
ежегодное снижение уровня
долговой нагрузки, а также при�
влечение федеральной бюджет�
ной поддержки вместо коммер�
ческих кредитов.

33 тысячи
обновленных кв. метров

В 2022 году в Тверской области, по
поручению губернатора Игоря Рудени,
отремонтировали более 33 тыс. кв. мет�
ров территорий учреждений здравоох�
ранения.

В прошлом году отремонтированы
прилегающие территории Максатихинс�
кой, Вышневолоцкой, Пеновской, Кашин�
ской, Калязинской, Калининской цент�
ральных районных больниц. В Ржевском
районе в порядок приведены проезды у
отделений Ржевской ЦРБ на улицах Гра�
цинского и Карла Маркса. В Твери отре�
монтировали проезжую часть и тротуары
клинической больницы скорой медицин�
ской помощи.

В 2022 году работы в этом направле�
нии продолжились на территориях боль�
ниц №6 и №7 в Твери, инфекционного от�
деления Детской областной клинической
больницы, Торжокской ЦРБ. Общая пло�
щадь ремонта составила 33,2 тыс. кв.м, из
них 1,6 тыс. кв.м – это тротуары.

Изношенное дорожное покрытие отфре�
зеровали, заменили люки колодцев, уст�
роили два слоя асфальтобетона – вырав�
нивающий и верхний. Также демонтиро�
вали поврежденные и разрушенные бор�
товые камни и установили новые. Обочи�
ны укрепили асфальтогранулятом. Кроме
того, на объектах ремонта выполнено озе�
ленение и благоустройство.

Улицу в Торжке назвали
именем Героя России

Одной из улиц города Торжка присвое�
но имя Героя России Василия Клещенко.
Инициативу губернатора Игоря Рудени,
озвученную на торжественной церемонии
вручения Звезды Героя России (посмерт�
но) родственникам Василия Клещенко в
августе текущего года, поддержали депу�
таты Торжокской городской Думы.

В конце августа имя героя было при�
своено средней школе №5 города Торжка.
В настоящее время на улице, в названии
которой также увековечат память Василия
Клещенко, расположен 344�й Центр бое�
вого применения и переучивания летного
состава Минобороны России.

Василий Клещенко прошел путь от
летчика�оператора Ми�24 до заместите�
ля начальника центра по войсковым ис�
пытаниям и летно�методической работе
344�го Государственного центра боевого
применения и переучивания летного со�
става Министерства обороны РФ. Он
погиб при выполнении боевого задания
в ходе специальной военной операции
на Украине.

Полковник Клещенко был награжден
медалью Нестерова, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени с
мечами, 15 медалями Министерства обо�
роны РФ. Указом Президента РФ от 6 ав�
густа 2022 года за мужество и героизм,
проявленные при исполнении воинского
долга, полковнику Василию Петровичу
Клещенко присвоено звание Героя Россий�
ской Федерации (посмертно).

Выбрано место
для логистического центра
«Вайлдберриз»

Обеспечение реализации инвестици�
онного проекта в Тверской области рас�
смотрено на заседании Межведомствен�
ной комиссии по земельным отношени�
ям, которое 2 декабря провел губерна�
тор Игорь Руденя. Было одобрено пре�
доставление земельного участка площа�
дью 32,5 га в особой экономической зоне
«Эммаусс» Калининского района, где
ООО «Вайлдберриз» планирует постро�
ить центр обеспечения омниканальной
торговли.

Предполагается, что на территории
комплекса будет возведен один из круп�
нейших логистических центров компании
общей площадью порядка 150 тыс. кв.м.
Планируется, что проект позволит со�
здать до 7,5 тыс. рабочих мест и при�
влечь инвестиции в размере 11,2 млрд
рублей.

Проект строительства будет реализо�
ван поэтапно. Строительство первой оче�
реди логистического центра начнется вес�
ной 2023 года.
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На заседании регионального правительства 6 декабря губернатор Игорь Руденя назвал главные задачи
в финансово�бюджетной политике Тверской области на 2023�2025 годы

В 2016�2021 годах
государственной суб�
сидией для улучшения
жилищных условий
воспользовались 873
молодые семьи Верх�
неволжья. Все они при�
обрели жилье на терри�
тории Тверской облас�
ти. В 2022 году поддер�
жка уже предоставле�
на 164 семьям.

Игорь РУДЕНЯ
Улучшение демографи�

ческих показателей – важ�
нейшая задача в сфере со�
циальной политики, а осно�
ва любой семьи – это жилье.
Мы стараемся обеспечить
молодым семьям региона
как можно большую под�
держку, чтобы они видели
здесь перспективы, чтобы
территория развивалась.
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«Мой дуб – моя история»

ДЕКАДА ПРИЁМА ГРАЖДАН

В Тверской области проходит декада приемов граждан в общественных приемных 
ВПП «Единая Россия», приуроченная к 21-летию со дня создания партии

В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 2 декабря 
с жителями Верхневолжья встречался депутат Государственной Думы РФ 
Владимир Васильев.

В этот день решали вопросы социальной поддержки граждан. На встречу к 
депутату Государственной Думы пришли за помощью родственники военнос-
лужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Владимир 
Абдуалиевич изучил ситуацию граждан с заместителем министра социальной 
защиты населения Тверской области Ириной Петровой. Также постарались 
разобраться и в оформлении региональной единовременной выплаты. Пред-
ставитель военного комиссариата пояснила профильные вопросы и порядок 
оформления документов. Депутат Госдумы дал ряд поручений своим помощ-
никам и депутатам Тверской городской Думы.

В приемную обратилась молодая мама, у которой четверо детей и есть во-
просы в переоформлении автомашины мужа, погибшего в спецоперации. Сра-
зу по телефону проконсультировались с сотрудниками Госавтоинспекции. По-
яснили механизм решения проблемы. Владимир Васильев передал вдове по-
дарки для четверых детей. Приятно ощутить внимание в предпраздничные 
дни, тем более ребятишкам.

Какие-то вопросы удается решить достаточно оперативно. Другие выходят 
за рамки действующего законодательства, как некоторые ситуации с частич-
ной мобилизацией и проведением специальной операции, и не позволяют 
оперативно решить жизненные задачи в интересах семьи. Депутат Государ-
ственной Думы пояснил, что сейчас коллеги в парламенте над этим работают. 
«Казалось, все прописано в законодательстве, думаем, в ближайшее время 
внести необходимые поправки и изменения в документы, которые помогут се-
мьям мобилизованных граждан», – сказал руководитель фракции «Единая 
Россия» в Государственной Думе РФ. 

В общественной приемной партии «Единая Россия» города Торжка 1 дека-
бря прием граждан провел врио главы города Сергей Кулагин. 

В основном жителей города интересовал вопрос благоустройства террито-
рий. Каждый обозначал проблему по своему микрорайону. Новоторы также 
интересовались, как войти в программу поддержки местных инициатив (ППМИ) 
в 2023 году. Жительница частного сектора просила уточнить механизм догази-
фикации дома. Вопрос по уличному освещению в зимний период возник у жи-
телей улицы Калинина. Еще одно обращение касалось освещения тротуаров 
на Калининском шоссе.

Руководитель муниципального образования Сергей Кулагин взял на кон-
троль первоочередные вопросы и направил поручения в профильные органи-
зации.

В местную общественную приемную партии «Единая Россия» по Торжокско-
му району на прием к главе муниципального образования Елене Хохловой 
пришли жители сельских поселений.

Вначале говорили о газификации территории района. По поручению жите-
лей Большесвятцовского поселения на встречу пришла Наталья Пушкина, 
депутат сельского совета. Глава Торжокского района пояснила первоочеред-
ную задачу догазифиации домов. В настоящее время проводится работа по 
подготовке документов для участия в программах всех уровней.

Жители Марьинского сельского поселения обратились с ходатайством об 
установке на здании школы памятной доски Зубаирову Алексею Олеговичу. 
Бывший ученик школы погиб при выполнении воинского долга в ходе специ-
альной военной операции. Елена Хохлова дала поручения по организации 
установки мемориальной доски.

Глава Торжокского района взяла на контроль обращения граждан.

В Тверском областном Доме народного творчества со-
стоялось открытие выставки «Мой дуб – моя история». 
Здесь представлены проектные, творческие и исследо-
вательские работы учащихся школ Верхневолжья.

Открыла выставку главный 
редактор журнала «Реноме» 
Нина Метлина. Она предоста-
вила слово инициатору проек-
та, депутату Государственной 
Думы РФ Владимиру Абдуали-
евичу Васильеву. По его сло-
вам, основной идеей акции 
«Сохраним лес» стало воз-
рождение посадки дубрав, со-

хранение природы и озелене-
ние региона. Первые 10 дубов 
высадили в Твери. Затем ини-
циативу подхватили многие 
предприятия и организации 
Верхневолжья.

При поддержке губернатора 
Игоря Рудени к проекту присо-
единились учреждения обра-
зования Тверской области. 

Более 65 кг желудей взяли для 
выращивания саженцев дуба 
школьники со всего региона. И 
вот теперь творческим про-
должением темы высадки зе-
леных насаждений стала вы-
ставка «Мой дуб – моя исто-
рия».

В мероприятии приняли уча-
стие представители законода-
тельной и исполнительной 
власти всех уровней, педагоги 
и учащиеся школ. Официаль-
ные гости и члены жюри поже-
лали всем конкурсантам но-
вых творческих идей. На кон-
курс поступило 49 сочинений, 
106 поделок, 29 творческих 
проектов и исследовательских 
работ, а также фото- и видео-
репортажи по теме «Мой дуб».

Ведущая мероприятия Нина 
Метлина отметила, что кон-
курс «Мой дуб – моя история» 
призван активизировать рабо-
ту по пропаганде научных зна-
ний, привлечению учащихся к 

научному творчеству и иссле-
довательской работе во внеу-
рочное время, познакомить 
детей с историей дубовых на-
саждений, воспитывать се-
мейные традиции и патрио-
тизм. На открытии выставки 

прозвучали музыкальные ком-
позиции в исполнении лауреа-
тов региональных и всерос-
сийских конкурсов Анастасии 
и Владислава Исаевых. Вы-
ставка будет работать до 23 
декабря.

Выступление музыкантов.

Во время открытия выставки.

Владимир Абдуалиевич ответил на вопросы журналистов, заметив, что се-
годня чиновники стараются подходить к решению сложных вопросов, прежде 
всего исходя из человеческого понимания проблемы. Владимир Васильев 
подвел итоги приема вместе с Сергеем Аксеновым, депутатом Законодатель-
ного Собрания Тверской области, руководителем регионального исполкома 
партии «Единая Россия».

Материалы подготовила Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора и Алексея Козлова.
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«Мы были, мы жили, мы тоже любили...»«Мы были, мы жили, мы тоже любили...»
В нашей газете регулярно выходит полоса «Читальный зал», где 
мы публикуем творчество поэтов и прозаиков. Отрадно, что эти 
произведения находят отклик у читателей и получают широкий ре-
зонанс. В социальных сетях мы видим комментарии и авторов пу-
бликаций, и читателей. Спасибо всем огромное за сотрудничество!
В Торжке много лет действует литературное объединение «Твер-
ца», куда входят творческие, неординарные люди. Они дарят нам 

свои стихи и прозу. К сожалению, многие из авторов, что когда-то 
писали в «районку», ушли из жизни. Да, их больше нет рядом с нами, 
но память о них живет в наших сердцах, их творчество осталось в 
разных изданиях и, конечно, в газете «Новоторжский вестник». Се-
годня мы решили посвятить ушедшим поэтам – нашим землякам – 
эту страницу «Читального зала». Заголовком к ней взяли строчку из 
стихотворения Юрия Смирнова.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВ
* * *

В сентябре, в пору бабьего лета
Я бродил по лесам климовским…
Осень в душу проникла поэта
Хитрым взглядом своим колдовским.
И смотрел, ею я очарован,
На маэстро-природы холсты…
В окружении темно-еловом
Пламенели калины кусты.
Пахло хвоей, калиной, грибами…
И под тяжестью листьев багряных
Свои ветви березы сгибали,
Хороводом кружась на полянах.
На опушке растет можжевельник –
Угловат, кучеряв и смолист.
И дубок, одинок, как отшельник,
Уронил на траву медный лист.
А сосна на пригорке песчаном
Своей кроной над лесом царит,
Как на страже, стоит великаном –
Видно, доброе что-то творит.
У реки островок светлой рощи,
Там березок табун молодой
На ветру свои гривы полощет
Над осокою буро-седой.
В сентябре, в пору бабьего лета,
Когда шум городской надоест,
Я один ухожу незаметно
В золотой очарованный лес.

ЛЕВ АНДРЕЕВ
КРЕДО

Мной с детства не любимы бури
Иль выцветший от солнца день.
Они чужды моей натуре,
Вечернюю люблю я сень.

И первый сон реки туманной,
Закатов отраженный свет,
Парад природы первозданной,
Где нынешних «свершений» нет.

Люблю лепные косогоры,
Бревенчатых сараев строй,
Полей раскинутых просторы,
Улыбку рощи золотой.

Люблю природы превращенья,
Их равномерный тихий ход,
И утренней зари свеченье,
И трепетной луны восход.

Вдали столичного асфальта
И гвалта полчища машин
Люблю совиному контральто
Внимать порой в ночной тиши.

Природа – Муза Вдохновенья,
Источник красоты без дна,
Полны мечты ее творенья,
Нектар целебный – тишина.

Люблю в той светлой тишине
Я Мира созерцать красоты,
Тогда приходит в душу мне
Покой без боли, без заботы.

Приходит час благословенный
Созвучья Мира и Души.
Раскрой палитру и пиши –
Лови моменты вдохновенны!

ВИТАЛИЙ БОРОВИК
СКАЗКА-БЫЛЬ 

О КРОШКЕ ХЛЕБА
(отрывок)

Как-то утром ранним
В хлебный магазин
Взяли из пекарни
Хлеба сто корзин.
Положили, как обычно,
Хлеб на тесных полках
И лежит, пшеничный,
Будто на иголках;
Хлебу хочется скорей
Лечь на светлой скатерти
И порадовать людей
Ароматной мякотью.
Час настал. В прозрачном блюде,
Испуская аромат,
Хлеба ломтики лежат.
Утром мама Настю будит:
– Просыпайся, дочь, вставай! –
Ждет на кухне каравай.
Хлеб пшеничный, настоящий,
С тонкой корочкой хрустящей,
Поднимайся, не ленись,
Хлебом свежим насладись!
Настя просыпается,
Сказка начинается…

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВ
***

Есть поразмашистей рассветы.
Есть поизвестней города.
Есть знаменитые поэты.
Есть наивысшая звезда.

Есть и дубравы покудрявей,
И поразвесистее рожь,
И ярче ночь, и воздух пряней,
И слаще ягода, но все ж –

Как хорошо, что на Планете
Одна из тысячи дорог
Ведет меня на белом свете
И вновь выводит – на Торжок!

Василий Миронов. Александр Стародубцев. Владимир Целунов. Виталий Боровик. Лев Андреев. Геннадий Николаев.

ВАСИЛИЙ МИРОНОВ
СТИХИ О СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Тихо падал новогодний снег,
Засыпал уже усталый город.
Шел куда-то снежный человек,
То ли стар он был, а то ли молод.

Снег лежал на шапке и плечах,
След шагов был чуточку неверен,
Словно ветер путника качал.
Шел он через город к милой двери.

Белым был заснеженный букет,
Съехал набок галстук новомодный…
А в глазах сиял счастливый свет –
Свет звезды и елки новогодней.

Было это в ночь под Новый год,
Падал снег на улицы и крыши…
Счастлив тот, кто через снег идет
К той, что ждет и этим счастьем дышит.

АЛЕКСАНДР СТАРОДУБЦЕВ
***

Разгораются зори ранние,
Разгуляются за рекой.
Утро выглянет на окраины –
Просыпается город мой.
Тени мягкие в тихих улицах.
Свежесть ясная и покой.
Солнце нежится и любуется
Мирным городом и рекой.
Парки тихие будит звонница.
Серебром поют голоса.
Позови мечту и исполнится –
Над Тверцой взойдут паруса.
Из седых веков храмы вырубил,
Встал твердынею вдоль дорог.
Ты Россию всю в злато вырядил
И на ярмарки приберег.
А в суровый час испытания –
Не клонился ниц головой.
Охраняя Русь – Крестным знаменьем
И священною булавой.
Отцветет закат. Тихим вечером
Росы стелются на лужок…
Пусть живет в веках славой вечною,
Город славных дел – наш Торжок.

ВЛАДИМИР ЦЕЛУНОВ
***

Горит огонь последнего костра
И светит в отражении реки.
Разобраны палатки до утра
И собраны почти уж рюкзаки.

Искринки в темноте наводят грусть…
Горит костер – не хочет догорать.
Сегодня я с друзьями расстаюсь,
И чувства невозможно передать.

В бору деревья водят хоровод,
Бегут их тени в отблесках огня.
Закончился последний наш поход,
И дома ждут, наверное, меня.

Погаснет скоро первая звезда,
Застелется костра усталый дым.
Нас ждут квартиры, люди, города,
И возвращаться нам придется к ним.

МАРИЯ ФЁДОРОВА
МАМЕ

Я не прощаюсь –
еще забегу –
не затеряюсь
в метельном снегу,
не окажусь
у развилки дорог,
не закружусь
в хороводе тревог…

Екнет сердечко –
заваривай чай
и – на крылечко:
пришла я – 
встречай.

АЛЕКСАНДР ДУБИНИН
ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ

У березки на вершинке
По тонюсеньким ветвям
Ветер первые дождинки
Разбросал и тут, и там.

А она, весной согрета,
Горделива и стройна,
Заискрилась, словно летом,
Закачалась у окна.

И пускай, как прядь седая,
Прошлогодний лист в кудрях –
Вырастет в начале мая
Клейкий праздничный наряд.

Ведь не зря же на вершинке
По тонюсеньким ветвям
Дождик робкие слезинки
Разбросал и тут, и там.

(Продолжение – в ближайшем номере).
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ГЕРОИ В НАШЕЙ ПАМЯТИ 
ЖИВУТ

Герои Отечества, спасибо 
за то, что вы есть!

Герои Отечества, вам 
вечная слава и честь!

Вы верой и правдою стоите 
на страже страны!

Душой и присягою Родине 
нашей верны!

Ежегодно Центр нравственно-патрио-
тического воспитания молодежи «Руси-
но» проводит мероприятия, посвящен-
ные героическим и памятным датам в 
истории нашей Родины.

3 декабря был День Неизвестного сол-
дата. Это дата установлена ради увеко-
вечения ратных подвигов советских и 
российских воинов, погибших в резуль-
тате боевых действий на территории на-

шей страны и за ее пределами, чьи име-
на до сих пор остаются неизвестными.

На территории Страшевичского посе-
ления 11 братских могил, в них захоро-
нены более пяти тысяч советских вои-
нов, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, известны имена поряд-
ка 500 солдат.

Большую работу по увековечиванию 
памяти о павших солдатах проводят по-
исковики. Совсем недавно наши края 
посетили ребята из поискового отряда 
«Подвиг» г. Кирова. Чтобы лично при-
коснуться к подвигу своих земляков, во-
инов-кировчан, они вновь и вновь при-
езжают на русинскую землю. Подвижни-
ки-поисковики пытаются отыскать неуч-
тенные могилы, перезахоронить остан-
ки, а если посчастливится – установить 
имена погибших. По военным картам 
ребята обходят деревни, расспрашива-
ют местных старожилов, просят указать 
места временных захоронений, над ко-
торыми нет ни памятников, ни надгроб-
ных плит. Встречи с поисковиками всег-
да проходят в теплой и дружеской об-
становке.

В День Неизвестного солдата в д. Ря-
биниха у обелиска Герою Советского 
Союза Я.Н. Падерину прошла акция 
«Есть память, которой не будет кон-
ца». Ее участниками стали молодые 
люди из отряда «Высота» г. Торжка 
(руководитель Д.Е. Иванов). С этими 
активистами мы давно поддерживаем 
деловые связи. На Малиновской вы-
соте была проведена расчистка снега 
у обелиска и работа по сжиганию дре-
весных остатков после очистки тер-
ритории от кустарников. У Вечного 
огня прошла минута молчания, участ-
ники акции к обелиску возложили ве-
нок и цветы.

9 декабря, в День Героев Отечества, в 
центре «Русино» пройдет мероприятие 
«Ни сил, ни жизни не жалей во имя Роди-
ны своей». Ведущие расскажут местным 

«ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»

В Торжке в День Неизвестного солдата на Иоанно-Богословском клад-
бище прошел митинг в память о советских и российских воинах, погиб-
ших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами.

Представители старшего поколения, военнослужащие, учащиеся школ города и 
студенты колледжей приняли участие в мемориальной акции. Вспомнили собы-
тия Великой Отечественной войны.

Старшеклассники-юнармейцы средней школы №5 имени Героя России Василия 
Клещенко несли вахту почетного караула.

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших воинов. Юнармейцы 
торжественно пронесли памятную ленту к памятнику Советскому солдату.

Врио главы города Торжка Сергей Кулагин и все участники митинга возложили 
цветы к братским захоронениям.

В России отношение к погибшим воинам остается неизменным на протяжении 
веков. Каждый год десятки поисковых отрядов ведут раскопки в местах боев ми-
нувшей войны. Тех солдат и офицеров, чьи имена установить не удается, с по-
честями предают земле в братских могилах. Это и есть память о Неизвестном 
солдате, который олицетворяет собой весь собирательный образ российского 
воина – победителя, великого патриота и борца с мировым злом.

Людмила СПИРИДОНОВА. Фото автора.

На Малиновской высоте 3 декабря 2022г.

Врио главы города С. Кулагин возлагает цветы к братским захоронениям.

В День Неизвестного солдата члены юнармейского отряда «Пламя», уча-
щиеся Мошковской средней школы, учитель ОБЖ Н.В. Кузнецова и библио-
текарь Мошковской сельской библиотеки, координатор отряда «Пламя» 
В.В. Витюк посетили братское захоронение в д. Мошки.

Сначала мы очистили место захоронения от снега, затем возложили цветы к па-
мятнику Алешеньке, так ласково называют жители Мошковского сельского поселе-
ния фигуру солдата, установленную на братской могиле. Пока занимались убор-
кой снега, стемнело, и мы решили выложить из фонариков мобильных телефонов 
импровизированную звезду. В завершение библиотекарь рассказал детям исто-
рию этой памятной даты.

Все были горды тем, что стали частью тех людей, которые в этот день отдали 
дань памяти подвигу павших защитников Отечества.

Владимир ВИТЮК.

ВСПОМИНАЯ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВАВСПОМИНАЯ ПАВШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

школьникам, что этот день был уста-
новлен в нашей новейшей истории по 
примеру отмечавшегося во времена 
императрицы Екатерины Великой Дня 
георгиевских кавалеров. Традиция на-
граждения орденом святого Георгия 
Победоносца сохранялась до 1917 го-
да. В СССР орден Святого Георгия был 
заменен на Золотую звезду Героя. Зва-
ние Героя Советского Союза присваи-
валось за совершение геройского под-
вига во время войны и в мирное время. 
Высшую военную награду империи – 
орден Святого Георгия Победоносца – 
вернули россиянам в 2000 году. Вру-
чался он с тех пор довольно редко, но 
это не означает, что ратный героизм в 
нашем народе иссяк. Много войн про-

гремело со времен правления Екатери-
ны Великой, в каждой из них были свои 
герои. Одной из таких страшных войн 
стала Великая Отечественная 1941–
1945 годов. Тогда в ноябре 1943 года в 
нашей стране была утверждена новая 
награда – орден Славы.

Хорошо было бы, если бы награды 
вручались только за подвиги, соверша-
емые в мирное время, но еще полыха-
ют на планете войны, слышны выстре-
лы в спину террористов. Афганистан, 
Молдавия, Чечня, Сирия – эти слова 
черными буквами вписаны в нашу исто-
рию. Уже с 2014 года всем стало понят-
но, что на Украине воскресает неофа-
шизм, и с февраля этого года на наших 
границах с Украиной идет специальная 
военная операция. Мужчины-воины 
всегда нужны для защиты Отечества. 
Молодое поколение россиян должно 
воспринимать это на генетическом 
уровне. Надо сделать все, чтобы фа-
шизм никогда и нигде не прошел.

Сотрудники центра подготовили пре-
зентацию «Герои нашего времени», 
рассказывающую о людях, которые со-
вершают героические подвиги в ходе 
специальной военной операции. Участ-
ники художественной самодеятельно-
сти прочитают стихи, исполнят патрио-
тические песни и танцы, прославляя 
героев Отечества.

В завершение участники мероприя-
тия возложат цветы к памятной доске 
уроженцу этих мест, Герою Советского 
Союза, танкисту М.П.Судакову. Жела-
ющие посетят экспозицию в музее и по-
знакомятся с материалами тематиче-
ской выставки.

Пройдут века, но Россия непременно 
выстоит, сохранится, а значит, не из-
гладятся из нашей памяти священные 
имена героев, которые создавали, за-
щищали и укрепляли нашу великую 
державу.

Галина ИВАНОВА.
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В спортивном зале детского международного цен-
тра «КомпьтериЯ» прошли Всероссийские соревно-
вания по самбо «Отрок» среди юношей и девушек 
2009–2011 годов рождения.

Как рассказали в ДЮСШ Торжокского района, этот мощ-
ный по своему размаху турнир собрал самых успешных 
самбистов из 34 регионов 8 федеральных округов России, 
многие из которых являются победителями и призерами 
всероссийского уровня.

В составе команды Тверской области уверенно и красиво 
выступили наши спортсмены из Сукромли Виктория Аки-
мова и Никита Жегунов, воспитанники тренера-препода-
вателя А.С. Николаева.

Виктория вошла в первую пятерку, выиграв схватки у со-
перниц из Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных округов и проиграв за выход в 
полуфинал спортсменке из подмосковного Можайска.

Никита быстро и с явным преимуществом одержал побе-
ды в шести схватках с соперниками из Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга, Тулы и Саратовской области, 
проиграв лишь в финале москвичу по количеству баллов.

Наш спортсмен принес команде Тверской области сере-
бряную медаль и получил право защищать честь региона 
на первенстве России по самбо в 2023 году. Желаем ему 
успеха!

Надежда КРЫЛОВА.
Фото из архива ДЮСШ Торжокского района.

Никита Жегунов поедет на первенство России

Н. Жегунов со своим наставником А.С. Николаевым (справа).

Полезная встреча
В учебных учреждениях Торжокского района хо-
рошо поставлена профориентационная рабо-
та. Проводятся различные мероприятия, в том 
числе и выездные, в рамках которых дети зна-
комятся с разными профессиями, условиями по-
ступления в средне-специальные и высшие 
учебные учреждения.
Так, на днях такая встреча состоялась в Мирнов-

ской средней школе. Как прокомментировала мето-
дист районного методического центра Управления 
образования Торжокского района М.И. Вербицкая, 
ученики 9–11-х классов встречались с преподавате-
лем Военной академии ВКО им. Жукова полковником 
С.Б. Харлановым. Почетный гость рассказал ребя-
там об условиях поступления в этот вуз. Также стар-
шеклассники узнали о внутреннем распорядке акаде-
мии. Встреча вызвала неподдельный интерес у 
школьников. Многие даже после беседы задержа-
лись, чтобы лично задать интересующие вопросы 

Преподаватель рассказал об условиях поступления в вуз.

На днях свой профессиональный праздник отметили люди, которые делают каждый 
наш день ярче, наполняя жизнь окружающих смыслом и позитивом, забывая о личных 
переживаниях и бедах. Они всегда молоды душой.

ПРОФЕССИЯ – ДАРИТЬ РАДОСТЬ

Сергею Борисовичу, на которые он дал исчерпываю-
щие ответы.
Несомненно, такие встречи очень полезны для ребят. И 

вполне возможно, что скоро среди новобранцев военной 
академии будут и выпускники Мирновской средней школы.

Ирина БОРИСОВА. 
Фото из архива Мирновской средней школы.

Участники праздничного мероприятия на сцене Высоковского клуба.

День клубного работника 
Тверской области в нашем 
районе в этом году празднова-
ли в обновленном после капи-
тального ремонта Высоковском 
сельском клубе. Глава Торжок-
ского района Е.В. Хохлова теп-
ло поздравила сотрудников 
сельских клубов и Домов досу-
га с профессиональным празд-

ником. Елена Вячеславовна 
отметила, что благодаря их до-
бросовестному труду, неисчер-
паемой энергии, жизнь сельчан 
становится разнообразнее. Ра-
ботники культуры не только да-
рят радость землякам, но и со-
храняют историко-культурное 
наследие Торжокского района.

Многие из них покоряют сце-

Е.В. Хохлова ряду работников 
культуры вручила почетные 
грамоты и благодарности гла-
вы района за многолетний до-
бросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой 
вклад в развитие культуры 
Торжокского района и в связи с 
профессиональным праздни-
ком – Днем клубного работника 
Тверской области.

Со словами поздравлений в 
адрес коллег выступила началь-
ник Управления культуры, туриз-
ма, физической культуры, спорта 
и молодежной политики Торжок-
ского района О.А. Павлова. Оль-
га Александровна пожелала им 
здоровья, творческих успехов и 
побед, оставаться такими же 
преданными своей профессии 
на долгие годы. Она вручила 
культработникам почетные гра-
моты своего ведомства.

В этот день виновники торже-
ства принимали награды и от 
информационно-методическо-
го центра Торжокского района. 
Со сцены звучали слова по-
здравлений и главными из них 
были – не отступать от творче-
ских позиций и продвигать свои 
результаты на новые рубежи. 
Ведь работники культуры – 
связующее звено настоящего с 
прошлым, проводники нацио-
нальных традиций в будущее.

Как заведено, на этом празд-
нике чествовали и юбиляров, 
которые отметили в этом году 
не только свои личные юбилеи, 
но и круглые даты по стажу. 

Многие сотрудники посвятили 
всю свою жизнь работе в куль-
туре и уже не представляют се-
бя в другой профессии. Для 
них подготовили настоящий 
сюрприз. Поздравления звуча-
ли не от официальных лиц, а 
от коллег по творческому цеху. 
Вот уж где клубные работники 
дали волю фантазии! Проду-
мали все до мелочей, даже по-
дарки были эксклюзивные.

Как известно, работники куль-
туры – это не только певцы и 
музыканты. Они еще и учителя. 
В своих клубах обучают детей и 
взрослых шитью, вязанию, ап-
пликации, пению, актерскому 
мастерству и хореографии. Но 
иногда и сами становятся уче-
никами, приезжая на мастер-
классы в районный информаци-
онно-методический центр. А 
чему они там учатся – как раз и 
показали на празднике.

Конечно, в этот день не обо-
шлось и без концертных номе-
ров. Зрители могли увидеть 
выступления артистов в раз-
ных жанрах, что, несомненно, 
украсило торжество.

Подводя итог, клубные работ-
ники делились впечатлениями 
от мероприятия. И не раз зву-
чало, что в свой профессио-
нальный праздник они не толь-
ко получили заряд энергии, но 
и пообщались с коллегами в 
теплой, непринужденной ат-
мосфере, а это дорогого стоит.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.

ны и новоторжской земли, но и 
далеко за ее пределами, ста-
новятся лауреатами и дипло-
мантами различных творче-
ских конкурсов, подтверждают 
звание «народных» коллекти-
вов, тем самым поднимая ав-
торитет своих учреждений, 
развивая сферу культуры на-
шего района.

Чуть больше года назад, во время 
рабочей поездки в Торжок и Торжок-
ский район, губернатор Игорь Руде-
ня сообщил о планах по расширению 
газификации этой территории. Од-
ним из поселений Торжокского райо-
на, вошедшим в программу догази-
фикации, стало и Тверецкое сель-
ское поселение.

Напомним, что догазификация предпо-
лагает строительство или прокладку тру-
бы от газопровода до границ земельного 
участка с домовладением. Этот процесс 
был запущен в п. Тверецкий в начале ав-
густа этого года. Под догазификацию по-
пали улицы Садовая, Набережная, Новая, 
Зеленая, Лесная и часть Центральной.

И вот, спустя четыре месяца, 24 ноября 
началось подключение к газу жилых до-
мов наших односельчан. Трудно передать 
словами радость людей, в жилище кото-
рых пришло голубое топливо. По словам 
многих из них, их жизнь разделилась на 
до и после. Высказывалась искренняя 
благодарность всем, кто был причастен к 
осуществлению этого проекта.

Работы по догазификации были прове-
дены Филиалом АО «Газпром газораспре-
деление Тверь» в городе Торжке каче-
ственно и в полном объем, согласно за-
ключенным договорам.

Процесс газификации на территории 
Торжокского района продолжится и в 
дальнейшем, ведь это один из лучших 
способов сохранить на селе жизнь.

Н.Е. СОЛОВЬЁВА,
библиотекарь Тверецкой сельской 

библиотеки.

В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ ТВЕРЕЦКОГО В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ ТВЕРЕЦКОГО 
ПРИШЁЛ ГАЗПРИШЁЛ ГАЗ
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На приготовление, например, 100 маленьких баночек 
кахеты, уходит порядка шести часов.

У Ксении Хартовой – большие планы.

Вера Хартова. Именно она со своими единомышленниками занимается 
изготовлением лакомств из козьего молока.

Два года назад мы побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве Хартовых и познакомились с за-
мечательной семьей. Ксения, ее муж Иван и сестра Вера приехали в село Красное Рудниковского сель-
ского поселения из Красноярского края, занимаются козоводством. Напомним, что свое хозяйство они 
открыли еще в 2015 году в Железногорске. Но, немного поработав на той территории, они сделали вы-
вод, что перспектив для развития нет. Поэтому и приняли решение сменить место жительства.

Интересуюсь: почему выбрали 
именно Верхневолжье? Приятно 
было услышать от Ксении, что 
Тверская область, особенно Тор-
жокский район, привлекли ферме-
ров особой неповторимой красо-
той, богатым историко-культурным 
наследием, самобытностью. Это 
все благоволит для жизни и труда 
на этой земле. Так и стали Хартовы 
сельскими жителями.

Помню, тогда Ксения и Вера рас-
сказывали, как они переезжали из 
далекого Красноярского края со 
всеми своими подопечными. А это 
80 коз, две лошади, три собаки, два 
кота, да еще и декоративные кры-
сы. Я, конечно, слушала этот рас-
сказ с большим удивлением. До сих 
пор представить не могу, как живот-
ные ехали в фуре целых пять суток. 
Сегодня тот момент фермеры 
вспоминают с юмором. А тогда бы-
ло не до смеха: фуру разделили на 
несколько отсеков, коз – на группы, 
учитывая особенности их стропти-
вого характера. Немудрено, что к 
концу поездки питомцы снесли все 
ограждения и перемешались. Но к 
общей радости, потерь не было.

Новоторжская земля сразу приня-
ла новых жителей. Самой первой 
их поддержала глава Торжокского 
района Е.В. Хохлова. Елена Вячес-
лавовна и сейчас помогает ферме-

рам во всех начинаниях. С руково-
дителем станции по борьбе с бо-
лезнями животных У.И. Страховой 
также было достигнуто понимание. 
Тем более, Ксения Хартова сама 
ветеринарный врач по образова-
нию и знает, что здоровье живот-
ных – это главная составляющая в 
любой сельскохозяйственной от-
расли, где выращивают скот.

Еще в советские времена в Крас-
ном занимались овцеводством, 
ферма принадлежала местному 
колхозу. Именно на его базе и от-
крыли свое КФХ Хартовы. Первым 
делом отремонтировали бывшую 
овчарню, выкупили землю, часть 
взяли в аренду. И начали работать.

Два года назад Ксения подели-
лась новостью: они подали доку-

менты на областную поддержку 
по программе «Агростартап», где 
выдвинули основное притязание 
– реконструкция крыши. Листая 
подшивку нашей газеты, нашла 
строки из своей публикации: «Я 
бы сказала, что это смелый шаг, 
но, судя по настойчивости и готов-
ности идти на риск, думается, что 
скоро мы услышим об успехах 
фермеров из села Красное…» Ре-
зультат не заставил себя ждать. 
Крестьянско-фермерское хозяй-
ство выиграло грант…

На этой неделе снова побывали в 
Красном. Подъехав к ферме, мы 
сразу заметили, как преобразилась 
территория. На здании фермы но-
вая крыша, пластиковые окна. При-
ветливым лаем нас встретил пес 
Баргис, который тоже приехал из 
Красноярского края. Для него, кста-
ти, выстроили новый дом-будку с 
загоном, а на ночь его выпускают, 
верный пес несет охрану. Рядом с 
ним всегда друг Джек, его взяли на 
время из приюта для собак, да так 
он и прижился на ферме. Еще есть 
пес Тигр, но его не было на месте, 
где-то промышлял по своим соба-
чьим делам. Кстати, история появ-
ления Тигра в Красном тоже инте-
ресная. В год Тигра, отчего и клич-
ка, знакомые отправили собаку из-
далека на поезде к своим прияте-

лям, но, к сожалению, пса никто не 
встретил. Так и появился у Харто-
вых новый питомец.

Когда зашли на ферму, обратили 
внимание на благородных краси-
вых лошадей. Ого! В их семье по-
полнение! У мамы Баварии и папы 
Блейда появилась на свет дочка 
Бугамбилия, есть еще и другая ло-
шадка по кличке Массандра, или 
просто тетя Мотя. Забегая вперед, 
скажу, что Ксения с детства увлека-
ется конным спортом, поэтому жить 
без лошадей просто не может. В 
свое время даже была тренером по 
конному спорту, возглавляла шко-
лу верховой езды «Лошадка» в Же-
лезногорске. И сейчас она не оста-
вила свое любимое хобби – трени-
руется сама на специальной пло-

щадке и обучает верховой езде 
других. На тренировки приезжают 
из Торжка, а летом к ним присое-
диняются и дети дачников. По-
любовавшись статью и величи-
ем лошадей, мы направились 
дальше.

Сейчас на ферме 80 козочек 
и четыре козла-производите-
ля разного окраса. Они с 
интересом оглядывали 
новых гостей, особен-
но любопытным ока-
зался козленок Сиег-
даль альпийской по-
роды, приехавший на 
поезде из Архангель-
ской области. Малыш 
так и норовил попро-
бовать на вкус наши 
«орудия производства» 
– фотоаппарат и видео-
камеру. В будущем ему 
предстоит серьезная 
миссия – развивать ко-
зоводство. Козленок 
уже успел подружиться 
с котами, их здесь три.

Надо отметить, все 
животные ухоженные, вид-
но, с какой любовью относятся к 
ним хозяева. Как говорит Ксения, 
любое животное требует внимания 
и заботы, должного ухода и пита-
ния, хороших условий содержания. 

Иначе никаких результатов 
не добиться.

А теперь, наверное, 
о самом главном. 

Два года на-
зад фермеры 
делились 

планами на будущее. Они собира-
лись заниматься не производ-
ством традиционного сыра и тво-
рога, как мы привыкли, а изготов-
лением сладкой пасты из козьего 
молока по идентичному мексикан-
скому рецепту под названием «Ка-
хета», что в переводе означает 
«молочная конфета». Дело в том, 
что Ксения с мужем Иваном дол-
гое время жили в Мексике, и кахе-
та была их любимым лакомством. 
Супруги рассказали, что мечтают 
открыть цех по производству мо-
лока в д. Стёпанково, раньше там 
размещался магазин. Так вот: меч-
ты сбылись. Конечно, мы побыва-
ли и там. Сразу вспомнились дав-
ние времена, когда я приезжала в 
эту деревню на каникулы к своей 

бабушке. Здесь работал магазин 
райпо. Еще задолго до привоза то-
вара, у магазина собирались сель-
чане, где же еще пообщаться ба-
булькам во время недолгого отды-
ха после каждодневных крестьян-
ских дел… Потом настали непро-
стые времена, и магазина не ста-
ло. С годами он превратился в руи-
ны с пустыми глазницами окон. И 
как радостно, что здание ожило, 
преобразилось, целый день тут ки-
пит работа.

Конечно, в цех мы не смогли 
зайти, чтобы не нарушить сани-
тарно-гигиенические нормы. Но 
было видно, как идет пар из 
огромного чана, в котором и ва-
рится кахета. В специальном ме-
сте размещается уже упакован-
ная в красивые, оригинальные 
баночки и коробочки готовая про-
дукция. Это и кахета, и помадка, и 
конфеты. Фермеры разработали 
собственный дизайн. Отрадно, 
что участвуя в выставках, напри-
мер, на ВДНХ, они представляют 
Тверскую область. Реализуют то-
вар через сеть продуктов здоро-
вого питания «Вкусвил» в Москве, 
а также в торговой палатке в 
Торжке. Особенно кахета пользу-

ется спросом у туристов.
Надо отметить, что цех по произ-

водству козьего молока – это вотчи-
на сестры Веры. Именно она со 
своими единомышленниками зани-
мается изготовлением лакомств. 
Каждый день в цех поставляется 
надоенное молоко. На приготовле-
ние, например, 100 маленьких ба-
ночек кахеты, уходит порядка ше-
сти часов.

Немалая роль отводится в хозяй-
стве супругу Ксении – Ивану. Ему 
некогда было принимать участие в 
нашей беседе. На нем самая ответ-
ственная работа. Он и ремонтник, и 
водитель, одним словом, хозяй-
ственник.

Уезжая домой, мы поинтересова-
лись у фермеров о дальнейших 
планах. Их немало. КФХ снова уча-
ствует в конкурсе на соискание 
гранта «Стартап», также в мечтах 
принять участие в государствен-
ной программе поддержки «Се-
мейные фермы». Не стоит сомне-
ваться, Торжокский район может 
гордиться тем, что на его террито-
рии развивается такое уникальное 
производство.

Ирина БОРИСОВА.
Фото Алексея Козлова.

ККааххееттаа  ––  
молочная конфетамолочная конфета



Телепрограмма с 12 по 18 декабря

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СРЕДА, 14 ЧЕТВЕРГ, 15ВТОРНИК, 13
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.40 Информационный канал 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 19.50 Пусть го-
ворят 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+ 22.40 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, 16.00, 20.00 Ве-
сти 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто про-
тив? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-22» 16+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00, 16.55 Право 
на безопасность 12+ 08.30 Д/с «Большое 
кино» 12+ 09.05 Х/ф «Заговор небес» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Московские тайны. Проклятие Мастера» 
12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 Город ново-
стей 16+ 15.00 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» 12+ 17.30, 00.30 Петров-
ка, 38 16+ 18.15 Х/ф «Анна и тайна прошло-
го» 12+ 22.40 Специальный репортаж 16+ 
23.10 Знак качества 16+ 00.45 Д/ф «Поли-
тический мордобой» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+ 22.10, 
00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового ки-
но 16+ 07.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+ 08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+ 08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 
нем» 12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
01.00 ХХ век. «Клуб путешественников. За-
москворечье» 16+ 12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+ 13.25 Линия жизни 
16+ 14.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский за-
мок» 16+ 15.05 Новости. Подробно. Арт 16+ 
15.20 Агора 16+ 16.20 Цвет времени 16+ 
17.45 Д/ф «Первые в мире». «Юрий Огане-
сян. Продолжатель Менделеева» 16+ 18.00 
Декабрьские вечера. Избранное 16+ 18.45 
Больше чем любовь 16+ 19.45 Главная 
роль 16+ 20.05 Правила жизни 16+ 20.35 
Д/ф «Анна Тимирева. Возлюбленная Кол-
чака» 16+ 21.25 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+ 22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+ 
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 
«Силуэты» 16+ 00.20 Кинескоп 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+ 08.35 Х/ф «Дамбо» 6+ 10.45 М/ф 
«История игрушек-4» 6+ 12.45, 19.00, 19.30 
Т/с «Гости из прошлого» 16+ 20.00 Х/ф 
«Время» 16+ 22.05 Х/ф «Соник в кино» 6+ 
00.05 Кино в деталях16+ 
 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50, 10.35 
Тест на отцовство 16+ 10.30 Шаг в карьеру 
16+ 12.05 Д/с «Понять. Простить» 16+ 
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 00.05 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.50 Д/с «Кризисный 
центр» 16+ 19.00 Т/с «Мама» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20, 00.05 Т/с «Щит 
и меч» 12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 16+ 
13.20, 15.05 Т/с «Александровский сад» 16+ 
15.00 Военные новости 16+ 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+ 18.50 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» 16+ 19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+ 22.55 Между тем 12+ 23.25 Д/ф 
«Хранители времени» 16+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 21.55 Но-
вости 06.05, 22.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 
12.20, 14.30, 01.10 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. 0+ 11.15 Оазис футбола. Пря-
мой эфир 16.35, 21.20 Катар 2022г. Все на 
футбол! 17.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Торпедо» (Нижегородская 
область) – «Новая генерация» (Сыктыв-
кар) 19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 22.30 Смешанные единобор-
ства 16+ 00.05 Один на один 12+ 00.45 
Один день в Катаре 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный 
канал 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Казанова в России» 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, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+ 23.25 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.05, 16.55 Право 
на безопасность 12+ 08.30 Доктор И... 
16+ 09.05 Х/ф «Заговор небес» 12+ 10.55 
Тайна песни 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+ 11.50 Х/ф 
«Московские тайны. Либерея» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. Паук» 
12+ 17.30, 00.30 Петровка, 38 16+ 18.15 
Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+ 22.40 Закон 
и порядок 16+ 23.10 Д/ф «Светлана 
Савелова. Исчезнувшая» 16+ 00.45 Д/ф 
«90-е. Компромат» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+ 14.00 Место встречи 16+ 16.45 
За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 
Т/с «Адмиралы района» 16+ 22.10, 
00.00 Т/с «Пес» 16+ 00.50 Основано на 
реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Искатели. «Говорящие 
мумии Чегемского ущелья» 16+ 08.25 
Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 16+ 
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 12+ 
10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.20 Д/ф 
«Беседы с Мравинским» 16+ 12.15 Х/ф 
«Последний рейс «Альбатроса» 0+ 13.25 
Силуэты 16+ 13.55 Д/ф «Первые в мире». 
«Корзинка инженера Шухова» 16+ 14.10 
Д/ф «САС. Детство» 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Книги 16+ 15.20 Передвижники 
16+ 15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта» 
16+ 17.45 Декабрьские вечера. Избранное 
16+ 18.20 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 16+ 18.45 Больше чем 
любовь 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Правила жизни 16+ 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 20.45 Искусственный отбор 16+ 
21.25 Белая студия 16+ 22.10 Х/ф «Жизнь 
и Судьба» 16+ 23.50 80 лет Анатолию 
Смелянскому. «Силуэты» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 16+ 09.00 Маска. 
Танцы 16+ 11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+ 11.25 Т/с «Дылды» 
16+ 14.40 Т/с «Тетя Марта» 16+ 20.00 
Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» 12+ 22.15 
Х/ф «Инферно» 16+ 00.45 Х/ф «Достать 
ножи» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50, 
10.35 Тест на отцовство 16+ 10.30 
Шаг в карьеру 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+ 19.00 
Т/с «Мама» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Александровский 
сад» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» 16+ 19.40 Улика из прошлого 
16+ 22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 Новости 
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 
12.20, 14.30, 18.20 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. 0+ 11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 16.35, 20.50 Катар 2022г. 
Все на футбол! 20.25 Один на один 12+ 
21.45 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 1/2 
финала 00.45 Один день в Катаре 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный 
канал 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.45 Т/с «Казанова в России» 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, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+ 23.25 
Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00, 16.55 
Право на безопасность 12+ 08.30 Доктор 
И... 16+ 09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» 12+ 10.55 Тайна песни 12+ 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Х/ф «Московские тайны. Бедная 
Лиза» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие памяти» 12+ 17.30, 
00.30 Петровка, 38 16+ 18.15 Х/ф «Анна 
и тайна теней» 12+ 22.40 Хватит слухов! 
16+ 23.10 Прощание 16+ 00.45 Д/ф «Удар 
властью. Павел Грачев» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.30 
Чрезвычайное происшествие 16+ 14.00 
Место встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 
17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+ 22.10, 00.00 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+ 07.05 Легенды 
мирового кино 16+ 07.35 Искатели. 
«Пропавшая экспедиция» 16+ 08.25 
Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 
16+ 08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 
12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
00.20 ХХ Век. «Оперетта, оперетта, 
оперетта...» 16+ 12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+ 13.25 Силуэты 
16+ 13.50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 16+ 14.20 Эпизоды 16+ 
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+ 
15.20 Библейский сюжет 16+ 15.50 
Белая студия 16+ 17.40 Д/ф «Первые 
в мире». «Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии» 16+ 17.55 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+ 18.45 Больше чем 
любовь 16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 
Правила жизни 16+ 20.35 Абсолютный 
слух 16+ 21.15 100 лет со дня рождения 
Николая Басова. «Тринадцать плюс...» 
16+ 21.55 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+ 
23.50 Силуэты 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+ 09.00 Маска. Танцы 16+ 11.15 
Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
11.20 Т/с «Дылды» 16+ 14.25 Т/с «Тетя 
Марта» 16+ 17.45 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+ 20.00 Х/ф «Особо опасен» 
16+ 22.10 Х/ф «Солт» 16+ 00.10 Х/ф 
«Глубоководный горизонт» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.40 Давай разведемся! 16+ 09.45, 
10.35 Тест на отцовство 16+ 10.30 Шаг 
в карьеру 16+ 12.00, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+ 19.00 
Т/с «Мама» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Александровский 
сад» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 
09.20, 23.25 Т/с «Щит и меч» 12+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.15 Специальный репортаж 
16+ 18.50 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» 16+ 19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+ 22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 Новости 
06.05, 00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 
18.20 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 1/2 
финала 0+ 11.15 Оазис футбола 12.20, 
14.30 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 0+ 
16.35, 20.50 Катар 2022г. Все на футбол! 
20.25 Один на один 12+ 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира 2022г. 1/2 финала 00.45 
Один день в Катаре 16+

ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45 Информационный канал 
16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.45 Т/с 
«Казанова в России» 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, 16.00, 20.00 
Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 14.55 Кто 
против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 21.20 Т/с 
«Тайны следствия-22» 16+ 23.25 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Право на 
безопасность 12+ 08.30 Доктор И... 16+ 09.05 
Х/ф «Смерть не танцует одна» 12+ 10.55 
Тайна песни 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+ 11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое колено» 12+ 13.40 
Мой герой 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. Проклятие 
памяти» 12+ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Метр с кепкой» 12+ 18.15 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» 12+ 22.40 10 самых... 16+ 23.10 Д/ф 
«Русские тайны. Товарищ Ванга» 12+ 00.30 
Петровка, 38 16+ 00.45 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+ 22.10, 
00.00 Т/с «Пес» 16+ 00.50 Поздняков 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Искатели. «Либерея» 16+ 
08.25 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 
16+ 08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем» 
12+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 00.20 
Д/ф «Встреча с незнакомкой» 16+ 12.15 
Х/ф «Последний рейс «Альбатроса» 0+ 
13.25 Силуэты 16+ 13.50 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры» 16+ 14.20 Абсолютный слух 
16+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 16+ 
15.20 Пряничный домик 16+ 15.50 2 Верник 
2 16+ 17.50, 01.20 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+ 18.45 Больше, чем любовь 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 20.05 Открытая 
книга. Дмитрий Орехов. «Журавлики» 16+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/ф 
«Мы из джаза». Проснуться знаменитым» 
16+ 21.30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера 
16+ 22.10 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+ 
23.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 
«Силуэты» 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Маска. Танцы 16+ 11.05 
Т/с «Дылды» 16+ 14.45 Т/с «Тетя Марта» 
16+ 18.00 Х/ф «Солт» 16+ 20.00 Х/ф «Пятая 
волна» 16+ 22.15 Х/ф «Час расплаты» 12+ 
00.40 Х/ф «Я иду искать» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.35 Давай разведемся! 16+ 09.35 
Тест на отцовство 16+ 11.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 12.45, 22.55 Д/с «Порча» 
16+ 13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+ 13.45, 
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.25 Д/с 
«Кризисный центр» 16+ 18.45 Спасите мою 
кухню 16+ 19.00 Т/с «Мама» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 
23.25 Т/с «Щит и меч» 12+ 11.20, 21.15 
Открытый эфир 16+ 13.20, 15.05, 16.10 
Т/с «Александровский сад-2» 16+ 15.00 
Военные Новости 16+ 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 18.50 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 16+ 19.40 Код доступа 
12+ 22.55 Между тем 12+ 

МАТЧ 
06.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости 
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! 12+ 
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 10.40 
Оазис футбола 11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная гонка. Женщины 
14.30 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 
1/2 финала 0+ 16.35, 20.55 Катар 2022г. 
Все на футбол! 17.55 Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. «Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины. Трамплин 3 м 18.55 Баскетбол. 
PARI Чемпионат России-Суперлига. 
Мужчины. «Руна» (Москва) – «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда) 21.45 Голевая феерия 
Катара! 0+ 00.45 Один день в Катаре 16+
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ПЕРВЫЙ 
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 09.20 АнтиФейк 16+ 09.55 
Жить здорово! 16+ 10.45, 12.15, 15.15, 
16.50 Информационный канал 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.40 Человек и 
закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный 
сезон 0+ 23.20 К 90-летию Родиона 
Щедрина. «Щедрин-сюита» 12+ 

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, 16.00, 
20.00 Вести 11.30, 17.30 60 минут 12+ 
14.55 Кто против? 12+ 16.30 Малахов 16+ 
21.30 Дуэты 12+ 23.45 Улыбка на ночь 16+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Д/ф 
«Ералаш». Все серьезно!» 12+ 08.50, 
11.45 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+ 11.30, 
14.30, 17.50 События 12+ 12.35, 15.05 
Х/ф «Анна и тайна теней» 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Неравный брак» 12+ 18.15 Х/ф 
«Новый сосед» 12+ 20.05 Х/ф «Выстрел 
в спину» 12+ 22.00 В центре событий 16+ 
23.00 Приют комедиантов 12+ 00.40 Х/ф 
«Карусель» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+ 09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+ 11.00 «Нас заменят роботы?» 
12+ 12.00 ДедСад 0+ 13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 
20.00 Т/с «Адмиралы района» 16+ 22.10 
Т/с «Пес» 16+ 00.00 Своя правда 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.15 Новости культуры 16+ 06.35 
Пешком... 16+ 07.05 Легенды мирового 
кино 16+ 07.35 Искатели 16+ 08.25 Цвет 
времени 16+ 08.40 Х/ф «Клад» 6+ 10.15 
Наблюдатель 16+ 11.15 Х/ф «Поднятая 
целина» 12+ 13.10 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Телефонистка» 16+ 13.25 
Силуэты 16+ 13.50 Д/ф «Первые в 
мире». «Русский Колумб» 16+ 14.05 Х/ф 
«Роберт Шуман и его муза» 16+ 15.05 
Письма из провинции 16+ 15.35 Энигма 
16+ 16.20 Х/ф «Цвет белого снега» 16+ 
17.05 Документальные фильмы 16+ 
17.40 Декабрьские вечера. Избранное 
16+ 18.45 Билет в Большой 16+ 19.45 
Синяя птица 16+ 20.45 Линия жизни 16+ 
21.40 Х/ф «Жизнь и Судьба» 16+ 00.35 2 
Верник 2 16+ 

СТС 
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+ 09.00 Маска. Танцы 16+ 
11.00 Х/ф «Пятая волна» 16+ 13.10 
Шоу уральских пельменей 16+ 21.00 
Х/ф «Сокровища амазонки» 16+ 23.00 
Х/ф «Затерянный мир» 12+ 00.55 Х/ф 
«Глубоководный горизонт» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 
16+ 08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 
Тест на отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.00, 22.50 Д/с «Порча» 
16+ 13.30, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+ 
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 
14.40 Д/с «Кризисный центр» 16+ 19.00 
Х/ф «Выбирая себя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Александровский 
сад-2» 16+ 07.10 Специальный репортаж 
16+ 08.40, 09.20 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 10.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 
12+ 15.00 Военные новости 16+ 18.55 
Д/ф «История РВСН. Испытание 
надежности» 16+ 19.50 Х/ф «Буду 
помнить» 16+ 22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+ 23.00 Музыка+ 12+ 00.05 
Х/ф «Формула любви» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 09.05, 12.15, 14.25 Новости 06.05, 
00.00 Все на Матч! 12+ 09.10, 12.20, 
14.30 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 0+ 
11.15 Оазис футбола 16.35, 23.00 Катар 
2022г. Все на футбол! 17.55 Плавание. 
Международные соревнования 
«Кубок Владимира Сальникова» 19.25 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 21.25 
Смешанные единоборства 00.45 Один 
день в Катаре 16+

Дрова колотые, отходы для отопления и 
стройки. Тел. 8-919-064-28-68.
Картофель со своего дачного участка на 

любой вкус: мелкий, средний, крупный. 
Тел. 8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61. 
Сено в кипах. Тел. 8-960-701-47-75.
Автомобиль джип «Ниссан Терано», 1 вла-

делец, сам ходил в Японию, дизель вып. 
1992г., ТД – 27т, 2700 куб., 99 л.с., налог 990 
руб. Тел. 8-910-537-84-11.
Участок №18 (525 кв. м) и недостроенный 

дом с гаражом в садовом товариществе 
«Крюково» (лес, река – в шаговой доступ-
ности, транспорт – маршрутное такси 
№319). Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-069-44-87, 
9-53-98.
Сарай каменный с железным подвалом в 

районе машзавода. Цена договорная. Тел. 
8-904-016-46-75.

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

заборы, беседки, колодцы, электрика, сан-
техника, сварка. Тел. 8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 8-920-

170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, измери-

тельные приборы, генераторные лампы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, 
диоды, тиристоры, реле, конденсаторы, 
контакторы, переключатели, тумблеры, 
датчики, разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ куртку охранника (камуфляж, 

светло-голубого цвета, р. 46-50, рост 3). Тел. 
8-919-064-28-68, 8-952-093-69-61.
КУПЛЮ сало для засолки только свежее, 

несоленое, неволокнистое. Недорого. Же-
лательно у частников. Тел. 8-916-876-55-17.
ИЩЕТ ДОМ собака Мальта (стерилизова-

на, привита). Собака домашнего содер-
жания, отдаем не в будку и не в вольер. Тел. 
8-930-162-18-05.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, побел-

ка, плитка, панели, линолеум, ламинат и 
др. Тел. 8-952-094-36-09, 8-915-742-63-15.
СДАЮ гараж в аренду на длительный 

срок по ул. Красноармейской (ГСК «Ниж-
ний», гараж №187). Тел. 8-915-727-92-58 (Ва-
лерий Михайлович).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 9 по 15 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
9.12 -80 -20 пасмурно, небольшой снег

10.12 -130 00 пасмурно, небольшой снег
11.12 -140 -60 пасмурно, небольшой снег
12.12 -70 -50 пасмурно, снег
13.12 -80 -70 пасмурно, снег
14.12 -70 -20 пасмурно, снег
15.12 -50 00 пасмурно, мокрый снег

Курс валют ЦБ России на 9 декабря: 
евро – 65,92 руб., доллар – 62,85 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.00, 12.00, 18.00 Новости 
10.15 ПроУют 0+ 11.10 Поехали! 12+ 12.15 
Х/ф «Сто дней после детства» 12+ 13.55 
Сергей Соловьев. АССА – пароль для 
своих 12+ 14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022г. Сборная России – сборная 
Казахстана 17.05 Юстас – Алексу. Тот 
самый Алекс 16+ 18.20 Ледниковый 
период 0+ 21.00 Время 21.35 Клуб 
веселых и находчивых. Высшая лига 16+ 
00.00 Х/ф «Девятый калибр» 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 11.30 Доктор 
Мясников 12+ 12.35 Т/с «Склифосовский» 
16+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 21.00 
Х/ф «Упущенное счастье» 16+ 00.40 Х/ф 
«Ненавижу и люблю» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+ 07.30 
Православная энциклопедия 6+ 08.00 
Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 12+ 
09.40, 11.50 Х/ф «Анна и тайна ядов» 
12+ 11.30, 14.30, 23.20 События 12+ 
13.30, 14.50 Х/ф «Березовая роща» 12+ 
17.30 Х/ф «Березовая роща-2» 12+ 21.00 
Постскриптум 16+ 22.05 Право знать! 16+ 
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+ 
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 16+ 
00.50 Специальный репортаж 16+ 

НТВ 
07.25 Смотр 0+ 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Поедем, поедим! 0+ 09.20 Едим 
дома 0+ 10.20 Главная дорога 16+ 11.00 
Живая еда 12+ 12.00 Квартирный вопрос 
0+ 13.00 Секрет на миллион 16+ 15.00 
Своя игра 0+ 16.20 ЧП. Расследование 
16+ 17.00 Следствие вели... 16+ 19.00 
Центральное телевидение 16+ 20.20 Ты 
не поверишь! 16+ 21.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские морозы» 12+ 23.40 
Международная пилорама 16+ 00.25 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет 16+ 07.05 М/ф 
«Два клена». «Исполнение желаний» 16+ 
08.10 Х/ф «Летние гастроли» 0+ 09.35 
Обыкновенный концерт 16+ 10.00 Х/ф 
«Одна строка» 16+ 11.40 Передвижники 
16+ 12.05 Д/ф «Золото Якутии» 16+ 
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь» 16+ 13.50 
Рассказы из русской истории 16+ 14.45 
Д/ф «Страсти по Щедрину» 16+ 15.40 Х/ф 
«Дама с собачкой» 0+ 16.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+ 18.05 Искатели 16+ 18.55 
Д/ф «Без леса» 16+ 19.35 Х/ф «Поймать 
вора» 12+ 21.20 Д/ф «Древнерусский 
детектив. Андрей Боголюбский» 16+ 22.00 
Агора 16+ 23.00 Х/ф «Три цвета» 16+ 

СТС
 07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+ 08.00 
М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+ 08.25 Шоу уральских пельменей 16+ 
09.00, 09.30 Просто кухня 12+ 10.00 
Х/ф «Затерянный мир» 12+ 11.55 Х/ф 
«Сокровища амазонки» 16+ 14.00 Х/ф 
«Джуманджи. Зов джунглей» 16+ 16.20 
Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+ 
18.55 М/ф «Неисправимый Рон» 6+ 21.00 
Х/ф «Лулу и Бриггс» 12+ 23.00 Х/ф «Особо 
опасен» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Х/ф «Больше чем врач» 16+ 10.55 
Х/ф «Все к лучшему» 16+ 14.45 Х/ф «Все 
к лучшему-2» 16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 
16+ 22.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.10, 08.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» 12+ 08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+ 10.10 Легенды музыки 12+ 10.40 
Легенды науки 12+ 11.25 Главный день 
16+ 12.10 СССР. Знак качества 12+ 13.15 
Время героев 16+ 13.35 Не факт 12+ 14.00 
Д/с «Война миров» 16+ 14.50, 18.25 Т/с 
«Охота на Берию» 16+ 23.00 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+ 00.55 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 12+ 

МАТЧ 
06.00, 13.50, 21.25 Новости 06.05, 13.05, 
23.50 Все на Матч! 12+ 08.50 Биатлон. 
Pari Кубок России. Спринт. Мужчины 10.15 
Один на один 12+ 10.35 Оазис футбола 
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 
Женщины 13.55 Голевая феерия Катара! 
0+ 16.10, 20.00 Катар 2022г. Все на футбол! 
17.45 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. Матч 
за 3-е место 21.30 Профессиональный 
бокс 00.35 Один день в Катаре 16+

ПЕРВЫЙ 
05.15 Х/ф «Мы из джаза» 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.10 Мы из джаза 12+ 06.55 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 
12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Мечталлион 
12+ 09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.10 Повара на колесах 
12+ 12.15 Видели видео? 0+ 14.30 Кубок 
Первого канала по хоккею 2022г. Сборная 
России – сборная Белоруссии 17.00 Между 
прошлым и будущим 12+ 19.10 Поем на 
кухне всей страной 12+ 21.00 Время 22.35 
Что? Где? Когда? 16+ 23.45 Романовы 12+ 
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+ 

РОССИЯ 
06.05 Х/ф «Малахольная» 16+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08.35 Когда 
все дома 12+ 09.25 Утренняя почта 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 16.00 Вести 
11.50 Х/ф «Катерина» 12+ 16.30, 19.00 
Песни от всей души 12+ 17.30 Синяя 
птица. Финал 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.45 Х/ф 
«Зерно» 12+ 23.40 Воскресный вечер 12+ 

ТВЦ 
07.05 Х/ф «Зорро» 6+ 09.10 Здоровый 
смысл 16+ 09.40 Х/ф «Карусель» 16+ 11.30, 
00.00 События 12+ 11.45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+ 13.45 Москва резиновая 16+ 
14.30 Московская неделя 12+ 15.00 «Шутки 
без бороды». Юмористический концерт 12+ 
16.05 Х/ф «Заложники» 12+ 17.50 Х/ф «Тень 
стрекозы» 12+ 21.35, 00.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Индийская невеста» 12+ 

НТВ 
06.35 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 08.20 У нас 
выигрывают! 12+ 10.20 Первая передача 
16+ 11.00 Чудо техники 12+ 11.55 Дачный 
ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.05 
Однажды... 16+ 15.00 Своя игра 0+ 16.20 
Следствие вели... 16+ 18.00 Новые русские 
сенсации 16+ 19.00 Итоги недели 20.20 
Суперстар! Возвращение. Новый сезон 16+ 
23.15 Звезды сошлись 16+ 00.50 Основано 
на реальных событиях 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Мультфильмы 16+ 07.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+ 09.10 Обыкновенный концерт 
16+ 09.35 Тайны старого чердака. «Стиль» 
16+ 10.05 Передача знаний 16+ 10.55 Х/ф 
«Ждите писем» 16+ 12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+ 12.55 Открытая 
книга 16+ 13.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 
16+ 14.40 Х/ф «Задержанный в ожидании 
суда» 16+ 16.30 Картина мира 16+ 17.15 
Пешком... 16+ 17.45 Д/ф «Предки наших 
предков». «Балты. Братья славян» 16+ 
18.25 Цвет времени 16+ 18.35 Романтика 
романса 16+ 19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Т/с «Ненастье» 16+ 21.40 Концерт к 
юбилею Родиона Щедрина в КЗЧ 16+ 23.45 
Х/ф «Капернаум» 16+ 
 

СТС 
07.30 М/ф «Царевны» 0+ 07.55, 10.00 Шоу 
уральских пельменей 16+ 09.00 Рогов+ 16+ 
10.10 М/ф «Лесная братва» 12+ 11.45 М/ф 
«Смывайся!» 6+ 13.25 М/ф «Миньоны» 6+ 
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+ 17.05 М/ф «Гадкий 
я-2» 6+ 19.05 М/ф «Гадкий я-3» 6+ 20.55 Х/ф 
«Тайна дома с часами» 12+ 23.00 Маска. 
Танцы 16+ 00.55 Т/с «Воронины» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.40 Х/ф «Клевер желаний» 16+ 10.25 Х/ф 
«Прошу поверить мне на слово» 16+ 14.45 
Х/ф «Выбирая себя» 16+ 18.45 Пять ужинов 
16+ 19.00 Т/с «Ветреный» 16+ 22.25 Х/ф 
«Больше чем врач» 16+ 

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «Буду помнить» 16+ 09.00 
Новости недели 16+ 09.25 Служу России 
12+ 09.55 Военная приемка 12+ 10.45 
Скрытые угрозы 16+ 11.30 Код доступа 
12+ 12.20 Легенды армии 12+ 13.05 
Специальный репортаж 16+ 13.45 Т/с 
«Смерть шпионам. Лисья нора» 16+ 18.00 
«Главное» с Ольгой Беловой 16+ 19.45 Д/ф 
«Часовые памяти. Пенза» 16+ 20.40 Д/с 
«Военная контрразведка» 16+ 22.25 Д/с 
«Освобождение» 16+ 23.00 Фетисов 12+ 
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 13.50 Новости 07.05, 13.20, 23.50 
Все на Матч! 12+ 08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешанная эстафета 
09.50 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 
Матч за 3-е место 0+ 11.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Смешанная эстафета 13.55 
Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. ЦСКА – «Чеховские 
медведи» (Московская область) 15.30 Один 
на один 12+ 15.50, 20.30 Катар 2022г. Все 
на футбол! 17.45 Футбол. Чемпионат мира 
2022г. Финал 21.30 Футбол. Чемпионат 
мира 2022г. Финал. Как это было! 0+ 00.35 
Один день в Катаре 16+

АО «Завод «МАРС» приглашает 
на постоянную работу 

• СБОРЩИКА полупроводниковых 
приборов (женщины); 

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

График работы: 5/2, 4/2; 2 смены; 
доставка на работу; столовая. На 
время обучения – гарантированная 
оплата: МРОТ + оплата по сдельно-
му наряду.
Требования к кандидатам: обра-

зование не ниже основного обще-
го, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.
Справки – по тел. 8 (48251) 5-72-53.

Уважаемые читатели!
КонсультантПлюсТверь теперь 

в Telegram
Сообщаем вам, что 

в Telegram появился 
информационный ка-
нал КонсультантТверьИнфо.
Мы идем в ногу со временем и де-

лаем все, чтобы вам было макси-
мально удобно и комфортно полу-
чать информацию о новостях в фе-
деральном и тверском законода-
тельстве, новшествах в системе, ве-
бинарах, обучении, нашем серви-
се.
Приглашаем вас присоединиться к 

нашему каналу.
Подробную информацию можно 

получить у специалистов региональ-
ного сервисного центра Консуль-
тантПлюс в г. Твери – 
«КонсультантПлюс-Тверь» по адресу: 
Свободный переулок, д. 9 (БЦ «Тверь 
Плаза»), офис 605, или по телефо-
нам 8 (4822) 79-04-17, 8-929-098-78-98. 
Наш сайт: http://consultant69.ru/
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Глава Торжокского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2022         г. Торжок         №106-пг
О проведении публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской 
области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Торжокский рай-
он» Тверской области, решением Собрания депутатов 
Торжокского района Тверской области от 18.04.2017 
№159 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Торжокский район, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

2. Установить дату, время и место проведения публич-
ных слушаний: 19 декабря 2022 года 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская область, город Торжок, улица 9 Января, 
дом 1.

3. Поручить подготовку проекта решения Собрания де-
путатов Торжокского района Тверской области «О бюдже-
те муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» Финансовому управлению 
Торжокского района.

4. Сформировать организационный комитет по прове-
дению публичных слушаний по проекту бюджета муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов в составе:

– Петрова Ю.А. – председатель организационного ко-
митета, начальник Финансового управления Торжокского 
района;

– Морозова Ю.Н – секретарь организационного комите-
та, заместитель начальника Финансового управления 
Торжокского района.

Члены организационного комитета:
– Федосеева Г.Г. – управляющий делами Администра-

ции Торжокского района;
– Быкова Г.Н. – заместитель начальника Финансового 

управления Торжокского района, начальник отдела бух-
галтерского учета и отчетности.

5. Ознакомление с проектом решения Собрания депута-
тов Торжокского района Тверской области «О бюджете 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» осуществляется в газете «Но-
воторжский вестник» и на официальном сайте Админи-
страции Торжокского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» со дня официального 
опубликования настоящего постановления до дня прове-
дения публичных слушаний включительно.

Вопросы, замечания или предложения по проекту ре-
шения Собрания депутатов Торжокского района Тверской 
области «О бюджете муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов» принимают-
ся в письменной форме в Финансовое управление Тор-
жокского района по адресу: Тверская область, город Тор-
жок, ул. Луначарского д. 2, 1 этаж, кабинет №4, со дня 
официального опубликования настоящего постановления 
принимаются секретарем организационного комитета не 
позднее 16.12.2022 года в рабочие дни с 8 до 12 часов и с 
13 до 17 часов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию, 
размещению на официальном сайте Администрации Тор-
жокского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Проект
Собрание депутатов Торжокского района

РЕШЕНИЕ
__.____.2022      г. Торжок                № ___

О бюджете муниципального образования 
Торжокский муниципальный район  

Тверской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муни-

ципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области (далее – местный бюджет) на 
2023 год:

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 
542 410,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 
570 997,5 тыс. руб.;

3) дефицит местного бюджета в сумме 28 586,6 тыс. 
руб.

 2. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на 2024 и 2025 годы:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год 
в сумме 511 857,2 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 520 
497,0 тыс. руб.;

 2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 
год в сумме 511 821,5 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме   5 107,1 тыс. руб., на 2025 
год в сумме 520 477,4 тыс. руб. в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 10 518,6 тыс. руб.; 

3) профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 
35,7 тыс. руб. и на 2025 год в сумме 19,6 тыс. руб.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в 2023 году в сумме 360 212,3 тыс. руб., 
в 2024 году в сумме 323 254,1 тыс. руб., в 2025 году в 
сумме 325 822,6 тыс. руб.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации, в 2023 году в сумме 0,0 тыс. руб., 
в 2024 году в сумме 0,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 0,0 
тыс. руб.

 5. Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов, согласно приложению 1 к настоящему 
Решению.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации установить нормативы 
распределения доходов между местным бюджетом и 
бюджетами поселений, входящих в состав Торжокского 
района Тверской области, на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов, согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению. 

Статья 3
Установить, что в соответствии со статьями 16.6, 75.1 и 

78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды» средства от платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду, штрафов, уста-
новленных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях за административные пра-
вонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, административных штрафов, уста-
новленных законом Тверской области от 14.07.2003 №46-

ЗО «Об административных правонарушениях» за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, зачисленные в мест-
ный бюджет, от платежей по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, в том числе водным 
объектам, вследствие нарушений обязательных требова-
ний, а также от платежей, уплачиваемых при доброволь-
ном возмещении вреда, причиненного окружающей сре-
де, в том числе водным объектам, вследствие нарушений 
обязательных требований, зачисленные в местный бюд-
жет, направляются на выявление и оценку объектов на-
копленного вреда окружающей среде и (или) организа-
цию работ по ликвидации накопленного вреда окружаю-
щей среде в случае наличия на территории муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде, а в случае их отсутствия - на иные меропри-
ятия по предотвращению и (или) снижению негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду, сохранению и восстановлению природ-
ной среды, рациональному использованию и воспроиз-
водству природных ресурсов, обеспечению экологиче-
ской безопасности в соответствии с планом мероприятий, 
указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и 
пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», муниципально-
го образования Торжокский муниципальный район Твер-
ской области.

Статья 4
Учесть в местном бюджете прогнозируемые доходы 

местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, под-
статьям и элементам доходов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего Решения, распре-
деление бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению 5 
к настоящему Решению. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета по главным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно 
приложения 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем и распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
согласно приложения 7 к настоящему Решению.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-

правляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2023 год в сумме 190,4 тыс. руб., на 2024 год 
в сумме 150,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 130,0 тыс. 
руб. согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 7 
1. Утвердить методику расчета и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-
го образования Торжокский муниципальный район Твер-
ской области бюджетам сельских поселений Торжокского 
района Тверской области на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области на 2023 год согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

2. Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов в целях обеспечения сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений Торжокского района Тверской 
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области на 2023 
год в сумме 98 230,3 тыс. руб., на 2024 год в сумме 102 
610,0 тыс. руб., на 2025 год в сумме 105 876,9 тыс. руб.

Статья 9
1. Установить, что средства, поступающие в местный 

бюджет в виде субвенций в 2023 году в сумме 222 209,3 
тыс. руб., в 2024 году в сумме 221 585,4 тыс. руб., в 2025 
году в сумме 223 299,2 тыс. руб. направляются:

1) на предоставление компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных организациях и иных образовательных 
организациях (за исключением государственных образо-
вательных организаций), реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в 2023 году в сумме 
1 000,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1 000,1 тыс. руб., в 
2025 году 1 000,1 тыс. руб.;

2) на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств федерального бюджета в 2023 
году в сумме 3 469,1 тыс. руб., в 2024 году в сумме 1 156,4 
тыс. руб., в 2025 году в сумме 1 156,4 тыс. руб.;

3) на выплату ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций в 2023 году в сумме 13 280,4 тыс. руб., в 
2024 году в сумме 13 280,4 тыс. руб., в 2025 году 13 280,4 
тыс. руб.;

4) на осуществление переданных органами местного 
самоуправления Тверской области государственных пол-
номочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в 2023 году в сумме 692,1 тыс. руб., в 
2024 году в сумме 730,1 тыс. руб., в 2025 году в сумме 
730,1 тыс. руб.;

5) на осуществление государственных полномочий по 
созданию, исполнению полномочий и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних в 
2023 году в сумме 353,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
356,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 356,0 тыс. руб.;

6)  на обеспечение государственных гарантий прав граж-
дан на получение бесплатного дошкольного, начального, 
основного, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Тверской области в 2023 
году в сумме 141 443,5 тыс. руб., в 2024 году в сумме 141 
443,5 тыс. руб., в 2025 году в сумме 141 443,5 тыс. руб.;

7) на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Тверской области в сфере осуществления до-
рожной деятельности в 2023 году в сумме 41 163,0 тыс. 
руб., в 2024 году 42 809,5 тыс. руб., в 2025 году 44 521,9 
тыс. руб.

8) на финансовое обеспечение реализации государ-
ственных полномочий Тверской области по созданию ад-
министративных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в 2023 году в сумме 
159,8 тыс. руб., в 2024 году в сумме 161,1 тыс. руб., в 2025 
году в сумме 162,5 тыс. руб.;

9) на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Тверской области в 2023 
году в сумме 13 547,6 тыс. руб., в 2024 году в сумме 13 
547,6 тыс. руб., в 2025 году в сумме 13 547,6 тыс. руб.;

10) на осуществление отдельных государственных пол-
номочий Тверской области по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям педагогических работ-
ников, проживающим и работающим в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
в 2023 году в сумме 4 788,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 
4 788,0 тыс. руб., в 2025 году в сумме 4 788,0 тыс. руб.;

11) на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств областного бюджета в 2023 году 
в сумме 2 312,7 тыс. руб., в 2024 году в сумме 2 312,7 тыс. 
руб., в 2025 году в сумме 2 312,7 тыс. руб.;

Статья 10
Установить на 2023 год, 2024 год, 2025 год критерий вы-

равнивания расчетной бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав Торжокского района Тверской 
области, равный критерию выравнивания финансовых 
возможностей поселений Тверской области по осущест-
влению органами местного самоуправления поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
установленному на 2023 год, 2024 год, 2025 год законом 
об областном бюджете.

Статья 11
Утвердить в составе расходов местного бюджета раз-

мер резервного фонда муниципального образования Тор-
жокский муниципальный район Тверской области в 2023 
году в сумме 200,0 тыс. руб., в 2024 году в сумме 200,0 
тыс. руб., в 2025 году в сумме 200,0 тыс. руб.

Статья 12
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации из местного бюджета 
предоставляются субсидии иным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждения-
ми, в том числе:

– осуществляющими деятельность по производству, 
выпуску и распространению периодического печатного 
издания (газеты) учредителем (соучредителем) которого 
является Администрация муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской области.

2. Порядок определения объема и предоставления суб-
сидий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
определяется нормативно-правовыми актами Админи-
страции Торжокского района.

Статья 13
Установить, что средства, поступающие в счет возврата 

ранее предоставленных из местного бюджета ссуд и бюд-
жетных кредитов, а также плата за пользование ими под-
лежат перечислению в местный бюджет.

Статья 14
1. Установить верхний предел муниципального вну-

треннего долга муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области на 1 января 
2024 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, 
равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. руб.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области на 1 января 
2025 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, 
равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования Торжокский 
муниципальный района Тверской области на 2024 год в 
сумме 0,0 тыс. руб.

3. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области на 1 января 
2026 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в размере, 
равном нулю. 

Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области на 2025 год в 
сумме 0,0 тыс. руб.

Статья 15
Администрация муниципального образования Торжок-

ский муниципальный район Тверской области не вправе 
привлекать бюджетные кредиты для финансирования де-
фицита местного бюджета, покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местного 
бюджета.

Статья 16
Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сель-

ских поселений, входящих в состав Торжокского района 
Тверской области не осуществляется.

Статья 17
1. Заключение и оплата получателями средств местно-

го бюджета муниципальных контрактов (договоров), ис-
полнение которых осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета, производятся в пределах, доведенных им 
по кодам классификации расходов местного бюджета ли-
митов бюджетных обязательств и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств, если иное не предусмотре-
но федеральным законодательством, законодательством 
Тверской области.

2. Получатель средств местного бюджета при заключе-
нии муниципальных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора) - по муниципальным контрактам (дого-
ворам):

а) о предоставлении услуг связи;
б) о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии;
в) об обучении, в том числе на курсах повышения квали-

фикации и семинарах;
г) об участии в семинарах;
д) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов;
е) о приобретении билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом;
ж) на приобретение путевок на санаторно-курортное ле-

чение;
з) по договорам обязательного страхования граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств;
и) по расходам, связанным с участием органами мест-

ного самоуправления муниципального образования Твер-
ской области Торжокский муниципальный район в между-
народных, общероссийских, межрегиональных, регио-
нальных мероприятиях;

и) по расходам, связанным с организацией и проведе-
нием органами местного самоуправления муниципально-
го образования Тверской области Торжокский муници-
пальный район международных, общероссийских, межре-
гиональных, региональных мероприятий;

к) по муниципальным контрактам (договорам) о постав-

ке товаров, выполнении работ, оказании услуг, связанных 
со строительным процессом, по следующему перечню:

подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

определение и предоставление технических условий 
подключения объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

подготовка рыбоводно-биологических обоснований;
проведение лабораторных исследований и испытаний;
изготовление схем расположения земельного участка 

на кадастровом плане (карте) соответствующей террито-
рии;

изготовление межевого плана;
изготовление акта выбора земельного участка под 

строительство объекта;
чертеж градостроительного плана земельного участка;
оплата восстановительной стоимости сносимых зеле-

ных насаждений;
оплата услуг субъектов естественных монополий.
л) на приобретение (выпуск) сертификата ключа про-

верки электронной подписи с ключевым носителем и свя-
занного с ним программного обеспечения;

2) в размере, не превышающем 30 процентов суммы 
муниципального контракта (договора), по остальным му-
ниципальным контрактам (договорам) (если иное не 
предусмотрено законодательством) в соответствии с ре-
шением Администрации муниципального образования 
Торжокский муниципальный район.

3. Муниципальные бюджетные учреждения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области при заключении ими контрактов (дого-
воров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг за счет средств субсидий, предоставляемых мест-
ным бюджетом в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе 
предусматривать:

а) авансовые платежи в размере до 100 процентов 
включительно от суммы контракта (договора) по контрак-
там (договорам) на поставку товаров, выполнения работ, 
оказание услуг, указанных в пункте 1 части 2 настоящей 
статьи;

б) авансовые платежи в размере, не превышающем 30 
процентов суммы контракта (договора), по остальным 
контрактам (договорам) (если иное не предусмотрено за-
конодательством) – в соответствии с решением Админи-
страции муниципального образования Торжокский муни-
ципальный район Тверской области, устанавливающим 
право предусматривать в контракте (договоре) авансо-
вый платеж и определяющим конкретный размер такого 
авансового платежа.

Статья 18
Глава муниципального образования Торжокский муни-

ципальный район Тверской области, Администрация му-
ниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области не вправе принимать в 2023 году 
решения об увеличении численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных казенных учреж-
дений муниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области, за исключением случа-
ев, связанных с увеличением объема полномочий и функ-
ций органов местного самоуправления муниципального 
образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области, обусловленных изменением федерального, ре-
гионального законодательства и муниципальных право-
вых актов.

Статья 19
В сводную бюджетную роспись дополнительно к осно-

ваниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, могут быть внесены 
изменения, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов местного бюджета, в соответ-
ствии с решениями руководителя финансового органа 
муниципального образования Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области без внесения изменений в 
настоящее решение по следующим основаниям:

1) на сумму остатков по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года целевых средств, поступивших из 
федерального бюджета и областного бюджета в местный 
бюджет и не использованных в отчетном финансовом го-
ду, подлежащих использованию в текущем финансовом 
году на те же цели при наличии потребности в них в соот-
ветствии решением главного администратора бюджетных 
средств;

2) на сумму остатков по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года целевых средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства в мест-
ный бюджет и не использованных в отчетном финансо-
вом году, подлежащих использованию в текущем финан-
совом году на те же цели;

3) в случае увеличения объема бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда текущего финансового года на сум-
му остатков по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года средств дорожного фонда, не использованных в 
отчетном финансовом году;

4) при утверждении законом Тверской области об об-
ластном бюджете и  решениями Советов депутатов  сель-
ских поселений Торжокского района на текущий финансо-
вый год, правовыми актами Правительства Тверской об-
ласти и администраций сельских поселений Торжокского 
района распределения межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставляемых из об-
ластного бюджета и бюджетов сельских поселений мест-
ному бюджету, и (или) заключения с областными и сель-
скими органами исполнительной власти  соглашений о 
предоставлении из областного бюджета и бюджетов 
сельских поселений местному бюджету межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) при перераспределении бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов бюджета в рамках муниципаль-
ной программы Торжокского муниципального района 
Тверской области в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, выделенных главному администратору му-
ниципальной программы;

6) при внесении изменений в Порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, их структуру и принципы назначения;

7) при перераспределении бюджетных ассигнований 
по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов бюджета, выделенных 
на реализацию муниципальной программы Торжокского 
муниципального района Тверской области, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных муниципальной программой Торжокского муници-
пального района Тверской  области в текущем финан-
совом году, на сумму средств, необходимых для обе-
спечения выполнения условий получения средств об-
ластного бюджета, установленных Правительством 
Тверской области.

8) при перераспределении бюджетных ассигнований в 
рамках одного мероприятия муниципальной программы 
или непрограммного направления деятельности;

9) при перераспределении бюджетных ассигнований по 
мероприятиям муниципальных программ между главны-
ми распорядителями бюджетных средств.

Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 

года. 
Председатель Собрания депутатов Торжокского 

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

Полный текст проекта постановления опубликован 
в приложении к газете №48 от 9 декабря 2022г.
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Администрация Торжокского района
 Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022           г. Торжок              №493
Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на мобилизацию налоговых 
и неналоговых доходов муниципального 

образования Торжокский муниципальный район Тверской области 
на 2023-2024 годы

На основании протокола заседания Межведомственной комиссии при 
Правительстве Тверской области по земельным отношениям от 
22.07.2022 №265/ПЛ об учете налогового потенциала муниципальных 
образований Тверской области, сформированного в связи с изменением 
размера налоговой ставки при переводе земель из одной категории в 
другую с целью размещения объектов капитального строительства, реа-
лизации инвестиционных проектов на территории Тверской области, 
Администрация Торжокского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Торжокского района от 
03.10.2022 № 384 «Об утверждении плана мероприятий, направленных 
на мобилизацию налоговых и неналоговых доходов муниципального об-
разования Торжокский муниципальный район на 2023-2024 годы» следу-
ющие изменения:

1.1. в подпункте «б» пункта 2 цифру «5» заменить цифрой «10»;
1.2. В приложении 1 «План мероприятий, направленных на мобилиза-

цию налоговых и неналоговых доходов муниципального образования 
Торжокский муниципальный район Тверской области» (далее – План):

1.2.1. подпункт 1.2.2 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Осуществление контрольных и профилактических мероприятий 

в отношении юридических и физических лиц в рамках муниципального 
земельного контроля»;

1.2.2. дополнить План пунктом 1.6 следующего содержания:
«

1.6. Увеличение 
поступлений 
налоговых и 
неналоговых 
доходов в 
связи с раз-
мещением 
объектов ка-
питального 
строитель-
ства, реали-
зацией инве-
стиционных 
проектов

1.6.1. 
Привле-
чение 
потенци-
альных 
инвесто-
ров, уве-
личение 
привле-
катель-
ности ин-
вестици-
онных 
площа-
док

за I, II, III квар-
тал текущего 
финансового 
года до 10 
числа месяца 
следующего 
за отчетным 
кварталом, за 
IV квартал те-
кущего фи-
нансового го-
да до 25 янва-
ря очередного 
финансового 
года

Увеличение поступлений 
налоговых и неналоговых 
доходов в консолидиро-
ванный бюджет Тверской 
области (да/нет)

Отдел 
Архитек-
туры и 
строи-
тельства, 
отдел 
экономи-
ки и про-
гнозиро-
вания 
Админи-
страции 
Торжок-
ского 
района

Сумма дополнительных 
поступлений земельного 
налога (тыс. рублей)
Сумма дополнительных 
поступлений налога на 
имущество физических 
лиц (тыс. рублей)
Сумма дополнительных 
поступлений налога на со-
вокупный доход (тыс. ру-
блей)
Сумма дополнительных 
поступлений налога на 
доходы физических лиц 
(тыс. рублей)
Сумма дополнительно ис-
численной арендной пла-
ты (тыс. рублей)

1.6.2. 
Монито-
ринг по-
ступле-
ния на-
логовых 
и нена-
логовых 
доходов 
консоли-
дирован-
ного 
бюджета 
Тверской 
области 
по ре-
зульта-
там пе-
ревода 
земель 
или зе-
мельных 
участков 
в соста-
ве таких 
земель 
из одной 
катего-
рии в 
другую

за I, II, III квар-
тал текущего 
финансового 
года до 10 
числа месяца 
следующего 
за отчетным 
кварталом, за 
IV квартал те-
кущего фи-
нансового го-
да до 25 янва-
ря очередного 
финансового 
года

Увеличение поступления 
налоговых и неналоговых 
доходов в консолидиро-
ванный бюджет Тверской 
области (да/нет)

Комитет 
по управ-
лению 
имуще-
ством 
Торжок-
ского 
района

Сумма дополнительных 
поступлений земельного 
налога (тыс. рублей)
Сумма дополнительных 
поступлений налога на 
имущество физических 
лиц (тыс. рублей)
Сумма дополнительных 
поступлений налога на со-
вокупный доход (тыс. ру-
блей)
Сумма дополнительных 
поступлений налога на 
доходы физических лиц 
(тыс. рублей)
Сумма дополнительно ис-
численной арендной пла-
ты (тыс. рублей)

 
»;
1.2.3. в графе 4 слова «до 5 числа месяца» заменить словами «до 10 

числа месяца».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации Торжокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2022           г. Торжок                 №496
О внесении изменений в постановление 

Администрации Торжокского района 
Тверской области от 01.12.2021 №529

В соответствии с пунктом 3 Порядка внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния «Торжокский район» Тверской области и в перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Торжокский район» Тверской области», утверж-
денным Приложением 3 к постановлению Администрации Торжокского 
района от 01.12.2021 №529 «Об утверждении перечня главных админи-
страторов доходов и перечня главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тор-
жокский район» Тверской области», Администрация Торжокского района 
Тверской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Торжокского района от 
01.12.2021 №529 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов и перечня главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «Торжокский рай-
он» Тверской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования «Торжокский район», утвержденного При-
ложением 1 к указанному Постановлению, в следующей редакции (при-
лагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию, а также размещению на официальном сайте Администрации Тор-

жокского района Тверской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
Полный текст постановления опубликован в приложении к газете 

№48 от 9 декабря 2022г.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2022          г. Торжок             №497
Об утверждении Порядка финансирования 

проведения физкультурных 
и спортивно-массовых мероприятий, 

включенных в Календарный план 
Торжокского района

Во исполнение пункта 9 статьи 5 закона Тверской области от 29.12.2018 
№ 492- ОД «О физической культуре и спорте в Тверской области», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Администрация Торжокского района постановляет:

1. Утвердить Порядок финансирования физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий, включенных в Календарный план Торжокского 
района (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, 
подлежит официальному опубликованию и размещению в свободном 
доступе на официальном сайте Администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Торжокского района
от 05.12.2022 №497

(приложение)
ПОРЯДОК финансирования проведения физкультурных 

и спортивно-массовых мероприятий, включенных 
в Календарный план Торжокского района

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок финансирования организации и проведения 

физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, включенных в Ка-
лендарный план Торжокского района разработан во исполнение пункта 
9 статьи 5 закона Тверской области от 29.12.2018 № 492-ОД «О физиче-
ской культуре и спорте в Тверской области» (далее – Порядок) в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и определяет условия финансирования физкультурных и спор-
тивно-массовых мероприятий.

К спортивно-массовым мероприятиям относятся физкультурно-спор-
тивные мероприятия, учебно-тренировочные сборы, чемпионаты, пер-
венства, кубки Тверской области, всероссийские соревнования и турни-
ры, международные соревнования, а также участие во всероссийских и 
международных соревнованиях, проводимых на территории Российской 
Федерации, на основании положений и других регламентирующих доку-
ментов.

1.2. Порядок регламентирует финансирование проведения и участия в 
мероприятиях муниципального, регионального, Всероссийского уров-
ней, а также проведение учебно-тренировочных мероприятий с участи-
ем сборных команд Торжокского района, включенных в Календарный 
план Торжокского района.

1.3. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется Управле-
нием культуры, туризма, физической культуры, спорта и молодежной 
политики  Торжокского района в пределах бюджетных средств, предус-
мотренных на эти цели решением о бюджете муниципального образова-
ния Торжокский муниципальный район Тверской области на очередной 
финансовый год и плановый период, в рамках мероприятий, предусмо-
тренных муниципальной программой, утвержденной постановлением 
Администрации Торжокского района.

1.4. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется на осно-
вании правового акта Администрации Торжокского района или ее отрас-
левых (функциональных) органов о проведении спортивно-массового 
мероприятия с указанием места, срока проведения, сметы расходов.

1.5. Перечень расходов, возмещаемых или финансируемых из местно-
го бюджета, определяется в зависимости от уровня проводимого спор-
тивного мероприятия (муниципальный, областной, всероссийский), ис-
ходя из условий, определенных в утвержденном в установленном по-
рядке Положении о мероприятии, а также в официальных вызовах на 
мероприятия Комитета по физической культуре и спорту Тверской об-
ласти, ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». 

1.6. В соответствии с настоящим Порядком за счет средств местного 
бюджета могут осуществляться следующие расходы:

- на организацию и проведение мероприятий, проводимых на террито-
рии Торжокского района, по оплате:

а) услуг по информационно-техническому обеспечению;
б) услуг по предоставлению спортивных сооружений, в том числе 

аренда спортсооружений;
в) услуг автотранспорта;
г) услуг автомашин «Скорая помощь» с медицинским персоналом;
д) сувенирной продукции для награждения участников соревнований 

(кубки, медали, дипломы, памятные призы, сувениры и др.)
е) работы спортивных судьей и обслуживающего персонала за обслу-

живание мероприятий
ж) расходов по проезду и проживанию спортивных судей (по тарифам 

экономкласса);
з) услуг по предоставлению помещений, инвентаря, оборудования и 

др.
-  расходов на участие спортивных сборных команд Торжокского райо-

на в мероприятиях, проводимых на территории Тверской области, по 
оплате:

а) за проживание, питание и проезд к месту проведения соревнований 
и обратно по тарифам экономкласса;

б) услуг автотранспорта.
- участия в мероприятиях, проводимых на территории Российской Фе-

дерации, по оплате:
а) услуг автотранспорта;
б) проживания, питания и проезда к месту проведения соревнований и 

обратно по тарифам экономкласса членов спортивных сборных команд 
Торжокского района;

в) аккредитации участников.
1.7. Направление участников на мероприятия осуществляется на ос-

новании приглашения проводящих организаций, календарных планов, 
обращений.

1.8. Настоящим Порядком устанавливаются нормы расходов на про-
ведение мероприятий.

Раздел 2. Порядок расходования средств при проведении мероприя-
тий

2.1. При проведении спортивных мероприятий в установленном поряд-
ке утверждаются: 

а) положение (регламент) о соревновании, иные документы, регламен-
тирующие порядок проведения спортивных мероприятий, организато-
ром которых является Администрация Торжокского района Тверской 
области;

б) смета, расходы которой определяются с учетом количества участ-
ников спортивного мероприятия, сроков проведения, норм материально-
го обеспечения, наличием денежных средств в бюджете муниципально-
го образования.

2.2. Увеличение норм, установленных настоящим порядком, может 
производиться федерациями и другими проводящими организациями 
самостоятельно за счет собственных средств, а также средств спонсо-
ров, заявочных взносов и других источников.

2.3. Расходы по найму жилого помещения, предоставляемого участни-
кам спортивно-массовых мероприятий, производятся по фактической 
стоимости, но не более 1 500 рублей на человека в сутки.

2.4. При проведении спортивных мероприятий с выездом продолжи-
тельностью более одних суток, участникам данных мероприятий выда-
ются суточные (350 рублей в сутки) за время нахождения в пути, когда 
они не обеспечиваются питанием.

2.5. Порядок оплаты расходов на проведение спортивных мероприя-
тий определяется в каждом конкретном случае по мере поступления 
средств и устанавливается в положениях об этих соревнованиях и дру-
гих регламентирующих документах организаторов и участников.

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2022              г. Торжок                    №498
О внесении изменений в постановление 

Администрации Торжокского района 
от 25.09.2020 №329

Руководствуясь частью 7.2 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области, Администрация Торжокского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Торжокского района от 
25.09.2020 №329 «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования «Торжокский район» бесплатным 
двухразовым питанием» следующие изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 постановления слова ««Торжокский 
район» Тверской области» заменить словами «Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области»;

1.2. в наименовании и по тексту Порядка обеспечения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных орга-
низаций муниципального образования «Торжокский район» бесплатным 
двухразовым питанием (далее – Порядок) слова «муниципального об-
разования «Торжокский район» заменить словами «муниципального об-
разования Торжокский муниципальный район Тверской области»;

1.3. абзац второй пункта 2.2 Порядка исключить;
1.4. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обуче-

нии на дому, их родители (законные представители) имеют право на 
получение сухих пайков, которые выдаются родителю (законному пред-
ставителю) 1 раз в четверть, либо на замену бесплатного двухразового 
питания денежной компенсацией при личном обращении в общеобразо-
вательную организацию и наличии заявления.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
и размещению в свободном доступе на официальном сайте Админи-
страции Торжокского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава Торжокского района Е.В. ХОХЛОВА.

Администрация муниципального образования
городской округ город Торжок Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
06.12.2022                г. Торжок                      №517

О внесении изменений в устав муниципального 
бюджетного учреждения города Торжка 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»
Руководствуясь частью третьей статьи 51 Федерального за-

кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 4 статьи 43 Устава муниципального образования город-
ской округ город Торжок Тверской области, Порядком утверж-
дения устава муниципального учреждения и внесения в него 
изменений, утвержденным постановлением администрации го-
рода Торжка от 20.10.2011 №557, постановлением админи-
страции города Торжка от 18.11.2011 №626 «Об учредителях 
муниципальных бюджетных учреждений», администрация го-
рода Торжка постановляет:

1. Утвердить изменения, вносимые в устав муниципального 
бюджетного учреждения города Торжка «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Юность», функции и полномочия учре-
дителя которого от имени муниципального образования город 
Торжок осуществляет администрация муниципального образо-
вания городской округ город Торжок Тверской области, соглас-
но приложению к настоящему Постановлению.

2. Директору муниципального бюджетного учреждения города 
Торжка «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность» 
(Гурин С.В.), в срок, не превышающий трех рабочих дней с да-
ты издания настоящего Постановления, обеспечить путем со-
вершения юридически значимых действий государственную 
регистрацию изменений, вносимых в учредительные докумен-
ты.

3.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию в свободном доступе на официальном сайте администра-
ции города Торжка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Врио Главы города Торжка С.В. КУЛАГИН.
Утверждены

Постановлением администрации 
города Торжка от 06.12.2022 № 517

Изменения в Устав
муниципального бюджетного учреждения города Торжка 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»
1. Пункт 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.9. Юридический адрес Учреждения: 172008, Тверская об-

ласть, город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, 
дом 4. 

Фактический адрес Учреждения: 172008, Тверская область, 
город Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, дом 4.».

2. Пункт 1.10 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.10. Учреждение осуществляет свою деятельность на сле-

дующих объектах:
1.10.1. Спортивный комплекс «Авангард»
Место нахождения, почтовый адрес: 172008, Тверская об-

ласть, г. Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, д. 4.
1.10.2. Плавательный бассейн МБУ ВФОК «Дельфин»
Место нахождения, почтовый адрес: 172008, Тверская об-

ласть, г. Торжок, улица Героя России Василия Клещенко, д. 2.
1.10.3. Спортивный зал «Борец»
Место нахождения, почтовый адрес: 172008, Тверская об-

ласть, г. Торжок, улица Пролетарская, д. 16.».
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Извещение о возможности 
предоставления земельных участков

Администрация Высоковского сельского поселения в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции информирует о возможности предоставления в аренду сле-
дующих земельных участков из категории земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности Высоковского сельского поселения, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельно-
сти:

– с кадастровым номером 69:33:0000030:380, площадью 210989 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 1010 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:379, площадью 62952 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 1444 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:381, площадью 129926 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 661 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:294, площадью 79149 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Великоселье. Участок находится примерно в 1061 м по на-
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Торжокский район, сельское поселение 
Высоковское, д. Великоселье, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:383, площадью 24024 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 891 м по направ-
лению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Торжокский район, сельское поселение Богатьковское, д. 
Филитово, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:327, площадью 15061 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Кожевниково. Участок находится примерно в 846 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Вы-
соковское, д. Кожевниково, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:328, площадью 15088 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Кожевниково. Участок находится примерно в 787 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Вы-
соковское, д. Кожевниково, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:283, площадью 23049 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Кожевниково. Участок находится примерно в 308 м по на-
правлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Высоко-
вское, д. Кожевниково, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:282, площадью 25218 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Кожевниково. Участок находится примерно в примыкает, 
по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Вы-
соковское, д. Кожевниково, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:321, площадью 77833 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Кожевниково. Участок находится примерно в примыкает, 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Торжокский район, сельское поселение 
Высоковское, д. Кожевниково, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:312, площадью 46031 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Заболотье. Участок находится примерно в 55 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Высоко-
вское, д. Заболотье, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:310, площадью 89009 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Заболотье. Участок находится примерно в 490 м по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Высоко-
вское, д. Заболотье, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:308, площадью 48034 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Заболотье. Участок находится примерно в 1521 м по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Высоко-
вское, д. Заболотье, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:307, площадью 127956 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Заболотье. Участок находится примерно в 1887 м по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Высоко-
вское, д. Заболотье, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:306, площадью 209499 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Заболотье. Участок находится примерно в 1567 м по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Высоко-
вское, д. Заболотье, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:305, площадью 88042 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Великоселье. Участок находится примерно в 540 м по на-
правлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Вы-
соковское, д. Великоселье, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:304, площадью 48039 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Великоселье. Участок находится примерно в 177 м по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, сельское поселение Высоковское, 
д. Великоселье, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000036:303, площадью 71972 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Великоселье. Участок находится примерно в 183 м по на-
правлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, сельское поселение Высоковское, 
д. Великоселье, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:371, площадью 15382 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 248 м по направ-
лению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, сельское поселение Богатьков-
ское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:370, площадью 75277 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 281 м по направ-
лению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Торжокский район, сельское поселение Богатьков-
ское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:376, площадью 18708 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 774 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:375, площадью 70031 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 1055 м по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:374, площадью 83055 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 834 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:373, площадью 23886 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 1312 м по на-
правлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:378, площадью 24956 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Филитово. Участок находится примерно в 1337 м по на-
правлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Филитово, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:362, площадью 98291 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Понкратово. Участок находится примерно в 4 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-

ковское, д. Понкратово, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:361, площадью 276307 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Понкратово. Участок находится примерно в 142 м по на-
правлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Понкратово, разрешенное использование: для сельско-
хозяйственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:360, площадью 88959 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Старое. Участок находится примерно в 1600 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Старое, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:359, площадью 259966 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Старое. Участок находится примерно в 1610 м по направ-
лению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Старое, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

– с кадастровым номером 69:33:0000030:355, площадью 126186 
кв.м, находящегося по адресу: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Старое. Участок находится примерно в 1247 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Торжокский район, сельское поселение Богать-
ковское, д. Старое, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договоров аренды на указанные выше земельные участки 
принимаются в администрации Высоковского сельского поселения 
Торжокского района Тверской области по адресу: Тверская об-
ласть, Торжокский район, поселок Высокое, улица Кирова, дом 38. 
Способ подачи заявления: лично или в лице представителя по до-
веренности, посредством почтовой связи на бумажном носителе (с 
уведомлением о вручении). 

Срок окончания приема заявлений 19 декабря 2022 года в 17-00.
Со схемой расположения земельных участков можно ознакомить-

ся по адресу: Тверская область, Торжокский район, поселок Высо-
кое, улица Кирова, дом 38, с 09 декабря 2022 года ежедневно (кро-
ме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00, обед – с 12:00 
до 13:00, пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 12:00 до 13:00.

Телефоны для справок 8 (48251) 7-11-72, 9-23-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 
9-10-78, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка расположен-
ного: Тверская область, Торжокский район, Высоковское с/п, д. Глухо-
во, д. 6, общей площадью 4000 кв. м, кадастровый №69:33:0350601:7.

Заказчиком кадастровых работ является Савёлова Эльвира Серге-
евна, зарегистрированная по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, д. Глухово, д. 6. Тел. +79157235899. Собрание заинтересован-
ных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоит-
ся 09 января 2022г., в 10 часов 00 минут, по адресу: Тверская об-
ласть, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 09 декабря 
2022г. по 09 января 2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. 
Бакунина, д. 6а, офис 9. Смежные земельные участки: Тверская об-
ласть, Торжокский район, Высоковское с/п, д. Глухово, кадастровый 
квартал 69:33:0350601:_ Заинтересованным лицам при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
право на земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь но-
тариально оформленную доверенность от правообладателя земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовым И.А., почтовый адрес: Твер-
ская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9, тел. 8 (48251) 
9-10-78, e-mail: geoid2010@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№69-2011-114-Э, проводятся кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка расположен-
ного: Тверская область, Торжокский район, Мирновское с/п, д. Марка-
шино, д. 20а, общей площадью 1500 кв. м, кадастровый 
№69:33:0191001:18.

Заказчиком кадастровых работ является Новгородов Николай Ива-
нович, зарегистрированный по адресу: Тверская область, Торжокский 
район, деревня Маркашино, дом 20а. Тел. +79106485188. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы состоится 09 января 2022г., в 10 часов 00 минут, 
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Торжок, ул. Бакунина, д. 6а, офис 9. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ на местности принимаются с 09 декабря 2022 г. 
по 09 января 2022г. по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Баку-
нина, д. 6а, офис 9. Смежные земельные участки: Тверская область, 
Торжокский район, Мирновское с/п, д. Маркашино, кадастровый квар-
тал 69:33:0191001:_ Заинтересованным лицам при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий пра-
во на земельный участок. Доверенным лицам при себе иметь нотари-
ально оформленную доверенность от правообладателя земельного 
участка.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Администрация Мошковского сельского поселения в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельного участка из категории земель – земли населенных пун-
ктов, находящегося в муниципальной собственности Мошковского 
сельского поселения, деревня Стружня, с кадастровым номером 
69:33:0331101:149, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, общей площадью 1500 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора купли-продажи на указанный выше земельный 
участок принимаются в администрации Мошковского сельского 
поселения Торжокского района по адресу: Тверская область, Тор-
жокский район, деревня Мошки, дом 82, с 09 декабря 2022 года 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 8:00 до 17:00, 
обед – с 12:00 до 13:00, пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 12:00 
до 13:00. Способ подачи заявления: лично или в лице представи-
теля по доверенности, по почте (с уведомлением о вручении).

Срок окончания приема заявлений: 19 декабря 2022 года, в 
17:00. 

Со схемой расположения земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, Торжокский район, деревня 
Мошки, дом 82, в часы и дни, указанные для приема заявлений.

Телефоны для справок 8 (48251) 6-84-25, 9-23-90.

Извещение о возможности предоставления 
земельного участка

Комитет по управлению имуществом Торжокского района в 
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов, на-
ходящегося по адресу: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, Торжокский муниципальный район, сельское поселение 
Борисцевское, деревня Семеновское, общей площадью 2400 
кв.м, вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды на указанный выше земельный уча-
сток принимаются в Администрации  Торжокского района по 
адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д. 2, каб. 
№12, с 09 декабря 2022 года ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней), с 8:00 до 17:00, обед – с 12:00 до 12:48, 
пятница – с 08:00 до 16:00, обед – с 12:00 до 12:48. Способ по-
дачи заявления: лично или в лице представителя по доверен-
ности, по почте (с уведомлением о вручении).

Срок окончания приема заявлений: 29 декабря 2022 года, в 
17:00.

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
15 декабря, с 9:00 до 20:00, федеральная налого-

вая служба проводит День открытых дверей «О вве-
дении института Единого налогового счета» для на-
логоплательщиков. Мероприятие пройдет во всех на-
логовых инспекциях ФНС России.

 В рамках Дня открытых дверей все желающие смо-
гут узнать:

– что такое Единый налоговый счет и какие у него 
преимущества;

– какие изменения ожидают с 1 января 2023 года 
всех налогоплательщиков;

– как изменятся порядок и сроки уплаты обязатель-
ных платежей;

– как будут учитываться и распределяться обяза-
тельные платежи;

– как будет осуществляться формирование единого 
сальдо расчетов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех преиму-
ществах Единого налогового счета и других новше-
ствах администрирования налогоплательщиков в 
2023 году, а также ответят на другие вопросы по дан-
ной теме.
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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.

ООО 
«Ритуал-Сервис» 
обеспечит полный 

комплекс 
организационных, 
транспортных

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

ул. Больничная, 30,
телефоны 

8 (48251) 9-11-55,
сотовый 

8-915-732-10-01.
Доставка 

усопшего в морг – 
круглосуточно.

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 бы-
строго реагирования

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

ния, домофонов
• установка металлических дверей, решеток, рольставней лю-

бых видов
• установка секционных гаражных ворот любых видов.
ООО ЧОО «Беркут-ГБР» занимается охранной деятельностью 

путем заключения соответствующих договоров, на основании за-
кона «О частной детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» и соответствующей лицензии.
Обращаться по адресу: г. Торжок, ул Володарского, д. 19, тел. 

8 (48251) 4-50-12.

ПРАКТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
С наступлением отопительного сезона и активной эксплуатацией газовых приборов 

увеличивается количество вопросов, связанных с их работой. И сейчас самое время 
напомнить, что вмешательство в работу газового оборудования или его самовольная 
установка не только опасна, но и является нарушением Инструкции по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2017г. №1614/пр. Самые «безобидные» последствия 
самостоятельности потребителей, которые приходится устранять газовикам – это 
утечка газа после замены потребителем плиты и вода в газопроводе после присоеди-
нения газового водонагревателя. В целях безопасности в таких случаях приходится 
останавливать газоснабжение всего подъезда или дома. Так что если вдруг сильно 
загудел или стал отключаться газовый котел, пламя на плите стало оранжевым, а 
колонка перестала греть воду - не пытайтесь самостоятельно решить проблему. Вы-
ключите приборы и вызовите мастера. Это как минимум безопасно. Обращаем вни-
мание, что доверять установку газового оборудования необходимо только професси-
оналам – специалистам, аттестованным на данный вид работ. 

Также для безопасной работы газового оборудования необходимо знать, что 
ЗАПРЕЩЕНО

• вносить изменения в конструкцию установленного оборудования;
• закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных ка-

налов, люки карманов чистки дымоходов;
• одновременно использовать электровытяжку и водонагревательное оборудо-

вание; 

• присоединять дымоотводы от бытового газоиспользующего оборудования к венти-
ляционным каналам;

• отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования;
• привязывать к газопроводам, входящим посторонние предметы (веревки, кабели и 

прочее);
• использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;
• использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено бытовое газо-

использующее оборудование;
• проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений с помощью 

источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей и пр.;
• допускать к оборудованию детей и людей, не контролирующих свои действия.
НЕОБХОДИМО:
• регулярно проверять тягу в вентиляционных и дымовых каналах; 
• обеспечить приток воздуха (открывать форточку, окно) при пользовании газовым 

оборудованием; 
• обеспечить проведение технического обслуживания газового оборудования не ре-

же одного раза в год.
При запахе газа нужно перекрыть все газовые краны на оборудовании и перед ним, 

открыть окна и двери для проветривания и вне загазованного помещения, вызвать 
аварийную службу газа по тел. 104 или 112. 

По вопросу ремонта и замены газового оборудования можно обращаться в АО «Газпром 
газораспределение Тверь» по месту жительства. Телефон в Твери 56-40-40. Оставить за-
явку также можно в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгенье-

вичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 89038002981, 
verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7862, в отношении земельного участка с када-
стровым №69:33:0221802:34, площадью 1500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Тверская область, Тор-
жокский муниципальный район, Марьинское сельское по-
селение, село Марьино, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суханова Ве-
ра Дмитриевна, тел. 89201570743, 172029, Россия, Твер-
ская обл., Торжокский р-н, с. Марьино, д. 28а, кв. 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Россия, 
Тверская область, Торжокский муниципальный район, 
Марьинское сельское поселение, село Марьино, дом 28а, 
10 января 2023г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 
09 декабря 2022г. по 09 января 2023г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки иных землепользователей в када-
стровом квартале 69:33:0221802.

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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Лазаревым Олегом Евгеньевичем, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 10, кв. 4, 
89038002981, verto-tver@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 7862, в отношении земельного участка с кадастровым 
№69:33:0250401:23, расположенного по адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муници-
пальный район, Пироговское сельское поселение, деревня Богуново, дом 30, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Коновалова Любовь Николаевна, тел. 89000175714, 
172008, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Пролетарская, д. 45, и Никифорова Вера Николаевна, 
172008, Россия, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское ш., д. 42, корп. Б, кв. 43. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Россия, Тверская область, Торжокский муниципальный район, Грузинское сельское по-
селение, деревня Богуново, дом 30, 10 января 2023г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172002, Твер-
ская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 09 декабря 2022г. по 09 января 2023г. по адресу: 172002, 
Тверская область, г. Торжок, пл. 9 Января, д. 9, оф. 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки иных землепользователей в кадастровом квартале 
69:33:0250401.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же 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 деятельности").

КУПЛЮ 
старинные иконы и картины – 
от 60 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, столовое серебро, 
сервизы, золотые монеты, 
буддийские фигуры, знаки, 

самовары, 
колокольчики, старинные 
ювелирные украшения.

 Тел. 8-920-075-40-40.

Купим Биг Беги Б/У.
Телефон 8-904-011-00-66.



Реклама, объявления16 Новоторжский вестник
9 декабря 2022г.

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

ДОРОГО 
закупаем лом  

цветных металлов.
Электронные весы, 
расчет – на месте. 

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

В организацию требуют-
ся ОХРАННИКИ 4 разряда с 
удостоверением для охраны 
промышленных предприя-
тий в г. Твери. Графики рабо-
ты различные. Оформление 
– по ТК РФ. Полный соцпакет. 
Зарплата достойная, пере-
числяется два раза в месяц 
на карту. 
Телефон 8-964-165-95-15.

г. Торжок, пл. Ананьина, 8

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика г. Пятигорска.
Шубы от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, 
дубленки 

(мужские и женские)
Также жилеты и шапки. 

СКИДКИ – до 30%.
Кредит и рассрочка 
без первого взноса –

 до трех лет
АКЦИЯ: меняем старые 
шубы и шапки на новые.
ОТП банк лицензия №2766 

от 27.11.2014.
Ждем вас 

с 9:00 до 17:00
13 декабря

г. Торжок, магазин текстиля 
(2-й этаж), 

ул. Красноармейская, 
д. 19а.

13 декабря
Городской Дом культуры

(пл. Ананьина, 8)

9:00             17:00

ПРОДАЮ 
участок 8 соток в деревне Внуково (Мирновское с/п) под ИЖС. Межевание, электричество 

подведено, водопровод рядом, река, лес. Тел. 8-910-934-79-71.

12 и 26 декабря


