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В Торжке 17 декабря стартовала благотворительная акция 
«Елка желаний», которая проходит с 2018 года на всей терри-
тории страны. Каждый год она объединяет тысячи неравно-
душных граждан, готовых безвозмездно творить добрые дела.

Компания «Торжокские золотош-
веи» любезно предоставила место 
для проведения мероприятия. В 
Парке любви и верности у нарядно 
украшенной елки всех встречал 
Дед Мороз. Врио главы города 
Торжка, депутаты Торжокской го-
родской Думы, руководители пред-
приятий и организаций приняли 
участие в мероприятии. Идейными 
вдохновителями и организаторами 
благотворительной акции в Торжке 
стали депутат городской Думы Оль-
га Савинцева и ассоциация «Тради-
ции духа», ее руководитель Дмитрий 
Петров.

Много добрых слов и пожеланий 
сказали участники акции «Елка же-
ланий».

– Неравнодушные люди создают 

новогоднее настроение тем, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуа-
ции. Ежегодно дарят подарки детям 
и исполняют желания тех, кто нужда-
ется в помощи, – отметил в своем 
выступлении врио главы города 
Торжка Сергей Кулагин и выразил 
надежду, что добрых дел в нашем 
городе станет намного больше.

– Сегодня у каждого из нас появи-
лась возможность подарить ча-
стичку тепла нашим замечатель-
ным деткам. Мы уверены, что, тво-
ря добро, каждый из нас делает 
этот мир чуточку лучше! – сказала 
Ольга Савинцева, директор Центра 
образования, депутат городской 
Думы.

Участники предновогоднего меропри-
ятия сняли с елки шарики с заветными 

детскими желаниями. Таких волшеб-
ных игрушек было 20. Взрослые зачи-
тали просьбы и пожелания детей. До 
Нового года остаются считанные дни, и 
надо успеть в срок доставить подарки.

Осуществить мечту ребенка и ор-
ганизовать доставку подарков помо-
гают врио главы города Торжка 
Сергей Кулагин, начальник Управ-
ления образования администрации 
города Ольга Троицкая, председа-
тель фракции «Единая Россия» го-
рода Торжка, депутат Торжокской 
городской Думы Наталья Пигина, 
директор Центра образования Оль-
га Савинцева, председатель Совета 
директоров ОАО «Торжокские золо-
тошвеи» Олег Иванов, председа-
тель профсоюзной организации за-
вода «Марс» Марина Кудряшова, 

депутаты Торжокской городской 
Думы.

В этот день к Елке желаний го-
сти спешили из разных мест. Де-
путат Законодательного Собра-
ния Тверской области Максим Пи-
люшкин тоже присоединился к 
акции добра в Торжке. Председа-
тель Торжокской городской Думы, 
директор водного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Дельфин» Станислав Дорогуш 
приехал прямо с региональных 
соревнований.

В завершение мероприятия Дед 
Мороз всех зазвал в веселый хоро-
вод под новогодние песни из дале-
кого детства.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ
В ГОРОДЕ
12 декабря в средней школе №6 состоялся муниципальный этап все-

российской олимпиады школьников по информатике и ИКТ.
12–16 декабря в детской библиотеке №1 прошли познавательный час 

«День медведя» и беседа «На перекрестке городов освобожденный 
встал Калинин».

13 декабря школьники, родители, сотрудники дошкольных и общеоб-
разовательных организаций, управления образования администрации 
города сдали макулатуру в рамках акции «Киноэкология».

В гимназии №7 прошел муниципальный этап всероссийской олимпиа-
ды школьников по экономике.

14 декабря в социально-культурном молодежном центре прошел фи-
нал интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

В гимназии №7 состоялся муниципальный этап всероссийской олимпи-
ады школьников по искусству (МХК).

15 декабря в ДШИ провели мастер-классы для учащихся ДШИ г. Ли-
хославля.

В городской библиотеке им. М. Горького прошел литературный час, по-
священный 85-летию Эдуарда Успенского.

На лыжной трассе СОК «Олимп» состоялись первые городские сорев-
нования по лыжным гонкам.

16 декабря в ГДК прошел отчетный концерт «Рецепт счастья» народ-
ного цирка «Юность» и Академии спортивного развития «Импульс».

В средней школе №5 им. Героя России В.П. Клещенко состоялся муни-
ципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии.

В образовательных организациях прошли мероприятия, посвященные 
Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

16–17 декабря юнармейцы и учащиеся средней школы №5 им. Героя 
России В.П. Клещенко, педагоги общеобразовательных организаций 
приняли участие в патриотическом форуме Верхневолжья «Родину – 
любить!».

17 декабря в ВФОК «Дельфин» прошли муниципальные соревнования 
по плаванию «Новогодние старты».

В социально-культурном молодежном центре прошли соревнования по 
шашкам и шахматам.

17–18 декабря в СОК «Олимп» состоялись чемпионат и первенство по 
мини-футболу 2022/2023, 6 тур.

18 декабря в СШОР «Юность» прошел детский турнир по дзюдо «Ве-
селый снеговичок» среди мальчиков и девочек 11 лет.

В РАЙОНЕ
13 декабря в Тверецком сельском клубе провели мастер-класс «Ново-

годнее украшение». В Высоковском клубе ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом организовали круглый стол. В Большесвятцовском клубе со-
стоялась программа ко Дню освобождения г. Калинина от немецких за-
хватчиков. В Селиховском клубе провели информационную программу 
«Знаем закон страны».

Климовская сельская библиотека совместно со школой организовали 
акцию «Добрая мастерская» по поздравлению одиноких людей.

14 декабря в Булатниковском Доме досуга состоялся тематический 
час «День освобождения города Калинина». В Доме культуры п. Мирный 
прошел конкурс детского рисунка «Рисует мороз на стекле».

Читатели Будовской библиотеки совершили музыкальное ретро-путе-
шествие «Наш адрес – Советский Союз». В Страшевичской библиотеке 
прошел литературный час «Читаем книги Николая Носова». В Марьин-
ской библиотеке провели громкие чтения «Книжный хоровод у зимних 
ворот».

15 декабря ко Дню освобождения Калинина от немецко-фашистских 
захватчиков в фойе ЦНПВМ «Русино» разместили информационно-по-
знавательную выставку, в Мирновском Доме культуры, Пироговском, 
Большепетровском, Грузинском и Марьинском клубах состоялись ин-
формационные программы, беседы, тематические часы.

Библиотека Калининской МИС отметила свой 50-летний юбилей.
16 декабря работники ЦНПВМ «Русино» приняли участие в областном 

мероприятии, посвященном Дню добровольца. В Марьинском клубе про-
шел час истории «Дорогами войны». В Селиховском клубе состоялось 
мероприятие «Страницы истории. Калининский фронт». В Сукромлен-
ском клубе провели мероприятие «Помним, гордимся».

В библиотеках Торжокского района прошли мероприятия, посвящен-
ные 81-летию освобождения Калинина от немецко-фашистских захват-
чиков. В Большевишенской библиотеке в честь народного учителя СССР 
Евгении Александровны Терентьевой организовали час памяти. В Слав-
нинской библиотеке прошла встреча с автором книги «Жизнь, закален-
ная небом Чернобыля и Северного Кавказа» П.Г. Омельченко.

17 декабря в Славнинском клубе прошла новогодняя встреча клуба 
ветеранов «Завалинка».

В Грузинской библиотеке состоялось занятие краеведческого кружка 
«Маршрутами родного края».

18 декабря в Мошковском клубе провели игровую программу «Здрав-
ствуй, Зимушка!».

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Торжокской городской Думы

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

27 декабря, с 15 до 17 часов – ВИШНЯКОВ Геннадий Викторович (помеще-
ние Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

27 декабря, с 15 до 17 часов – ГОРШКОВ Андрей Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

28 декабря, с 15 до 17 часов – ИВАНОВА Ольга Николаевна (ГБП ОУ «Тор-
жокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина», Ленинградское шоссе, 
д. 19, кабинет директора).

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

29 декабря, с 12 до 14 часов – ВЛАДИМИРОВА Елена Валерьевна (МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6», Ленинградское шоссе, д. 63, ка-
бинет директора).

29 декабря, с 13 до 15 часов – НОВОЖИЛОВ Сергей Владимирович (ООО 
«Управляющая компания «Управдом», пл. Ананьина, д. 7, кабинет директора).

29 декабря, с 14 до 16 часов – ПИГИНА Наталья Геннадьевна (МБОУ «Гим-
назия №7», ул. Дзержинского, д. 119, кабинет директора).

30 декабря, с 14 до 17 часов – АЛЕКСЕЕВА Оксана Николаевна (2-й пере-
улок Кирова, д. 1, офис 1).

30 декабря, с 10 до 12 часов – ЗУБКОВ Максим Александрович (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

30 декабря, с 10 до 12 часов – ЦЫРУЛЁВ Дмитрий Сергеевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

30 декабря, с 15 до 16 часов – ЧЕРЕПНОВ Алексей Игоревич (ул. Белинско-
го, д. 12, каб. №19).

30 декабря, с 15 до 17 часов – ЧЕРНОУСОВ Олег Юрьевич (помещение 
Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

30 декабря, с 15 до 16 часов – ШЕРЕМЕТЬЕВ Александр Сергеевич (поме-
щение Торжокской городской Думы, площадь Ананьина, д. 2).

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

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Собрания депутатов 

Торжокского района
30 декабря, с 10 до 12 часов – ЗАЙЦЕВ Владислав Владимирович, избира-

тельный округ №1 (д. Клоково, д. Большое Петрово, Будовское, Тверецкое, Руд-
никовское, Яконовское сельские поселения), администрация Тверецкого сель-
ского поселения, п. Тверецкий, ул. Советская, д. 1, тел. 8 (48251) 6-09-25.

Вчера состоялось заключительное в 
этом году заседание Торжокской городской 
Думы под председательством С.А. Дорогу-
ша. В нем приняли участие врио главы го-
рода Торжка С.В. Кулагин, Торжокский меж-
районный прокурор Д.Г. Гудков, председа-
тель городской ветеранской организации 
П.Г. Омельченко, представители город-
ской администрации, СМИ.

Итоговое заседание Думы прошло в рабочей ат-
мосфере в соответствии с утвержденной в нача-
ле повесткой дня.

Одним из главных вопросов стало рассмотрение 
проекта бюджета муниципального образования го-
род Торжок на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов. Ранее он прошел обсуждение 
на публичных слушаниях. С докладом выступила 
начальник управления финансов городской адми-
нистрации Е.А. Маслобойщикова, которая озвучи-
ла основные параметры главного финансового до-
кумента. Он по-прежнему остается социально ори-
ентированным. Доходы в 2023 году составят 921 
млн рублей, а расходы – более 993 млн рублей. 
Планируется привлечение кредита из региональ-
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ного бюджета в сумме 29 млн рублей на частичное 
покрытие дефицита. Его погашение планируется в 
2024–2025 годах. По состоянию на 1 января 2023 
года долговые обязательства у муниципалитета 
отсутствуют. Депутаты обсудили и утвердили 
бюджет муниципалитета.

Рассмотрели народные избранники вопрос по 
внесению изменений в главный финансовый до-
кумент текущего года. Докладчиком вновь была 
Е.А. Маслобойщикова.

По вопросу о внесении изменений в решение 
Торжокской городской Думы от 29 ноября 2018 
года №178 выступила заведующая отделом по 
делам культуры, спорта и молодежи администра-
ции города Е.А. Зуева.

По следующим трем вопросам доложила и.о. 
председателя комитета по управлению имуще-
ством города Торжка Е.А. Паршина. Речь шла о 
внесении изменений в решение Думы от 1 ноября 
2022 года №145, а также об утверждении перечня 
имущества, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной в муниципальную собственность.

Светлана ФЁДОРОВА.
Фото Алексея Козлова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15.12.2022

Публичные слушания назначены постановлением администрации города Торжка от 28.11.2022 
№510 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования город 
Торжок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Тема публичных слушаний: проект бюджета муниципального образования город Торжок на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Организатор публичных слушаний: Управление финансов администрации города Торжка.
Количество участников публичных слушаний – 51 человек.
Итоги рассмотрения предложений граждан, поступивших на публичных слушаниях: предло-

жения или рекомендации не поступили.
Решение, принятое по результатам проведения публичных слушаний:
– считать публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город Торжок на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов состоявшимися;
– рекомендовать Торжокской городской Думе рассмотреть проект бюджета муниципального образо-

вания город Торжок на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и принять решение о его 
утверждении.

Юбилей в кругу друзей

Почетному гражданину 
города Торжка Юрию Алек-
сеевичу Черноволенко ис-
полнилось 85 лет.

Торжественный вечер в кру-
гу близких и друзей в среду 
прошел в центральной го-
родской библиотеке имени 
В.Ф. Кашковой.

Ю.А. Черноволенко хорошо 
знают новоторы. 20 лет он 
был руководителем нашего 
города, 15 из них – на посту 
председателя горисполкома 
и пять лет в качестве главы 
г. Торжка. Общий стаж его 
трудовой деятельности со-
ставляет 62 года.

Со словами поздравления 

выступил врио главы города 
Торжка С.В. Кулагин. Сергей 
Викторович отметил, что Юрий 
Алексеевич внес неоценимый 
вклад в развитие нашего города. 
Он и сегодня остается для мно-
гих помощником и наставником.

Руководил городом Ю.А. Чер-
новоленко в непростое время, 
но ему удалось реализовать 
огромное количество важных 
проектов. Об этом в своем вы-
ступлении сказала глава Тор-
жокского района Е.В. Хохлова.

Конечно, в этот день звучали 
многочисленные пожелания 
здоровья и долголетия. По-
здравили юбиляра депутат За-
конодательного Собрания 

Тверской области М.И. Пи-
люшкин, председатель Тор-
жокской городской Думы С.А. 
Дорогуш, председатель вете-
ранской организации города 
Торжка П.Г. Омельченко. 

Все выступающие отмечали, 
что, несмотря на почтенный 
возраст, юбиляр не теряет ак-
тивной жизненной позиции и 
пользуется заслуженным ува-
жением. Все желали Юрию 
Алексеевичу крепкого здоро-
вья и душевного спокойствия.

Юбилейный вечер в кругу 
друзей прошел в душевной об-
становке.

Светлана БЕЛОВА.
Фото Алексея Козлова.
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В  Собрании  депутатов  района

Состоялось внеочередное заседание Собрания депу-
татов Торжокского района под председательством 
С.В. Москалева. В его работе приняли участие глава 
Торжокского района Е.В. Хохлова, специалисты адми-
нистрации, главы сельских поселений, средства мас-
совой информации.

В повестке дня было заявле-
но более 30 вопросов. Первые 
14 касались передачи части 
полномочий по решению во-
просов местного значения Тор-
жокского муниципального рай-
она сельским поселениям на-
шего района. Речь шла о пере-
даче полномочий по зимнему 
содержанию дорог.

Следующие 13 вопросов бы-
ли посвящены передаче пол-
номочий от сельских поселе-
ний Торжокскому муниципаль-
ному району. Говорили о раз-
ных направлениях. С доклада-
ми по этим вопросам выступи-
ла заведующая юридическим 
отделом администрации райо-
на Е.Н. Молочникова. Все ре-
шения приняты единогласно.

Далее начальник Финансо-
вого управления Торжокского 

Публичные  слушания
Рабочая неделя в нашем районе началась с публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Торжокский муници-
пальный район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
которые состоялись в районном бизнес-центре.

Начальник Финансового управления Торжокского района Ю.А. Петрова пред-
ставила основные характеристики бюджета. Кстати, накануне состоялось рас-
ширенное совещание с сотрудниками образования и культуры района, где также 
обсуждали бюджетную политику на предстоящий период.

Как пояснила Юлия Александровна, главный документ был отправлен на согла-
сование в Министерство финансов Тверской области, контрольно-ревизионную 
комиссию. Все требования соблюдены и уже прошли проверку.

Как и прежде, бюджет остается социально направленным и на 99% состоит из 
муниципальных программ.

Ирина ЮРЬЕВА. 
Фото автора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 декабря 2022 года                                                                                          г. Торжок

Инициатор публичных слушаний: Глава Торжокского района Тверской области.
Публичные слушания назначены: постановление Главы Торжокского района Тверской области 

от 02.12.2022 №106-пг «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципально-
го образования Торжокский муниципальный район на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов».

Вопрос публичных слушаний: «Обсуждение основных показателей проекта бюджета муници-
пального образования Торжокский муниципальный район Тверской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Финансовое управление Торжок-
ского района.

Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение, 
предложения и рекомендации экспертов и участников

№ 
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№ 
п/п

Текст предложения, рекомендации

1. Внесение поправок в основные 
характеристики (общий объем 
доходов, общий объем расхо-
дов, дефицит (профицит) бюд-
жета муниципального образо-
вания Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

Принять к обсуждению проект бюджета муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов с учетом внесенных поправок в ос-
новные характеристики (общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета 
муниципального образования Торжокский муници-
пальный район Тверской области на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

2. Обсуждение проекта бюджета 
муниципального образования 
Торжокский муниципальный 
район Тверской области на 
2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов с учетом вне-
сенных поправок в основные 
характеристики бюджета

2.1. Одобрить проект бюджета муниципального образо-
вания Торжокский муниципальный район Тверской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов с учетом внесенных поправок в основные 
характеристики (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицит (профицит) бюджета муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

2.2. Начальнику Финансового управления Торжокского 
района Петровой Ю.А. направить в Собрание депута-
тов Торжокского муниципального района Тверской 
области уточнения основных характеристик к проекту 
бюджета муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом по-
правок

Вывод по результатам публичных слушаний: одобрить представленный на обсуждение проект 
бюджета муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской области на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с учетом поправок.

1.  Рекомендовать депутатам Собрания депутатов Торжокского района Тверской области при-
нять проект бюджета муниципального образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов с уточнениями.

Председатель организационного комитета Ю.А. ПЕТРОВА.
Секретарь Ю.Н. МОРОЗОВА.

На  повестке  дня  –  вопросы  безопасности
В администрации Торжокского района прошло расширен-

ное заседание антитеррористической комиссии. В нем 
приняли участие руководители силовых структур, пред-
ставители организаций энергетического комплекса и со-
циальной сферы муниципального образования, депутат-
ского корпуса, сотрудники администрации. 

Глава Торжокского района Елена Хохлова прежде всего озву-
чила повестку дня и обозначила основные направления в рабо-
те по взаимодействию всех служб и организаций. Присутствую-
щие заслушали выступления о мерах по обеспечению безопас-
ности объектов топливного и энергетического комплекса. Про-
звучал доклад об организации контроля в образовательных уч-
реждениях и плановых мероприятиях для детей в новогодние 
каникулы. Председатель Собрания депутатов Торжокского 
района Сергей Москалев высказал ряд предложений по работе 
туристической индустрии.

На заседании обсудили и внесли ряд замечаний по вопросу ре-
ализации мер по противодействию идеологии терроризма в 
районе. Также подвели итоги работы антитеррористической ко-
миссии за год и обозначили приоритетные задачи на 2023 год.

Л. ПЕТРОВА.
Фото автора.

района Ю.А. Петрова отчита-
лась об исполнении бюджета 
района за 9 месяцев текущего 
года. Заслушав ее выступле-
ние, депутаты приняли отчет 
к сведению.

Также на рассмотрение на-
родным избранникам был 
представлен проект решения 
о бюджете муниципального 
образования Торжокский му-
ниципальный район на 2023 
год и на плановый период 
2024 и 2025 годов. Как отме-
тила Ю.А. Петрова, главный 
финансовый документ согла-
сован с Министерством фи-
нансов Тверской области. Он 
проверен, соответствует тре-
бованиям. Одним словом, 
бюджетный процесс запу-
щен. Депутаты приняли ин-
формацию к сведению.

Вопрос об утверждении По-
ложения о муниципальной 
службе в муниципальном об-
разовании Торжокский муни-
ципальный район отложили 
для рассмотрения и уточне-
ния на следующее заседание, 
которое состоится в ближай-
шее время.

Завершилось заседание ут-
верждением Положения о До-
ске почета Торжокского муни-
ципального района Тверской 
области и Положения о при-
своении муниципальным ор-
ганизациям Торжокского рай-
она имен военнослужащих-
участников боевых действий, 
в том числе погибших при ис-
полнении воинского долга.

Ирина БОРИСОВА.
Фото автора.
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Проект программы ремонт�
ных работ на региональных и
межмуниципальных дорогах
Верхневолжья в предстоящие
пять лет, с 2023 по 2027 год, рас�
смотрен на заседании Прави�
тельства Тверской области, ко�
торое 20 декабря провел губер�
натор Игорь Руденя. Работы
предусмотрены, в том числе, в
рамках реализации националь�
ного проекта «Безопасные каче�
ственные дороги».

Открывая заседание, Игорь
Руденя представил избранных
в декабре местными думами
глав Ржевского, Кимрского, Ке�
совогорского и Сонковского му�
ниципальных округов – Романа
Крылова, Андрея Лукьянова,
Сергея Тарасова и Андрея Гу�
сева.

«Важно развивать потенциал
вверенных вам территорий.
Желаю вам успехов в этой ра�
боте», – обратился к руководи�
телям муниципалитетов губер�
натор.

Говоря о главной теме заседа�
ния, Игорь Руденя обозначил клю�
чевые направления дорожных
работ в Верхневолжье.

«Президент Российской Феде�
рации Владимир Путин подчерк�
нул, что современные дороги со�
здают прочную основу для роста
экономики, успешного решения
задач в социальной сфере и по�
вышения темпов развития всей
страны. Глава государства обра�
тил внимание на необходимость
первоочередного развития реги�
ональной опорной сети дорог и
сопутствующей дорожной инфра�
структуры. В Тверской области за
прошедшие шесть лет ремонтны�
ми работами было охвачено по�
рядка двух тысяч километров ре�
гиональных и межмуниципальных
дорог. При этом ежегодный объем
работ увеличился более чем в 3,5
раза», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор обозначил при�
оритеты в дорожной сфере.

Это приведение в норматив�
ное состояние опорной дорожной

сети, в первую очередь магист�
ралей, связывающих муниципа�
литеты. Обеспечение транспор�
тной доступности учреждений
здравоохранения, образования,
культуры, спорта, строительство
и ремонт дорог к инвестицион�
ным площадкам, развитие тури�
стических направлений.

В плане дорожных работ на
ближайшие годы – ремонт бо�
лее 900 км трасс опорной сети
(почти 90% от ее общей протя�
женности), свыше 42 км дорог,
ведущих к инвестплощадкам,
более 230 км социально значи�
мых, свыше 285 км туристичес�
ких дорог.

Как подчеркнул Игорь Руденя,
особое внимание необходимо
уделить увеличению объема ре�
монта мостов.

В планах на ближайшие два
года – ремонт более 1,6 тыс. по�
гонных метров сооружений.

Также ключевой задачей яв�
ляется реализация крупнейших
проектов – строительство Запад�

ного моста в городе Твери, ново�
го въезда в город Ржев со сторо�
ны трассы Москва – Рига, транс�
портной хорды, соединяющей
федеральные трассы М�9, М�10
и М�11, объездных дорог для Тор�
жка и Конаково, вылетных трасс в
областном центре, подъездов к
крупным инвестиционным пло�
щадкам, включая логистический
комплекс «Автоваз».

Игорь Руденя подчеркнул: до
конца февраля 2023 года все кон�
курентные процедуры по контрак�
там предстоящего года и долго�
срочным контрактам должны быть
завершены. Срок завершения
дорожных работ – 1 сентября
2023 года.

Предусмотрено продолжение
работы по обеспечение безопас�
ности участников дорожного
движения. В частности, это ус�
тановка комплексов фотовидео�
фиксации правонарушений, ав�
томатических пунктов весогаба�
ритного контроля и другие ме�
роприятия.

 Ф
о

то
 п

р
е

с
с

�с
л

уж
б

ы
 П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а
 Т

в
е

р
с

ко
й

 о
б

л
а

с
ти

Губернатор Игорь Руденя обозначил приоритеты в ремонте дорожной сети Тверской области на ближайшие пять лет

Отдельно на заседании реги�
онального правительства был
рассмотрен ряд вопросов, свя�
занных с организацией и прове�
дением в 2024 году мероприя�
тий, посвященных 950�летию
первого летописного упоминания
города Торопца.

Выделены средства на приве�
дение в Торопце в нормативное
состояние улично�дорожной
сети, благоустройство обще�
ственных территорий, формиро�
вание единого облика городских
объектов.

С просьбой поддержать праз�
днование исторической даты к
Президенту Владимиру Путину
обращался губернатор Игорь

Îñîáîå âíèìàíèå ðàáîòàì â ãîðîäå Òîðîïöå
Руденя в ходе рабочей встречи с
главой государства 30 августа
2021 года.

24 января 2022 года глава го�
сударства подписал распоряже�
ние о подготовке и проведении
празднования в 2024 году 950�
летия первого летописного упо�
минания города Торопца.

Создан организационный ко�
митет по подготовке и проведе�
нию торжеств под руководством
заместителя председателя Пра�
вительства РФ Дмитрия Григо�
ренко.

В план работ на 2023�2024 годы
включено 16 объектов улично�до�
рожной сети общей протяженно�
стью 14,5 км. Это участки улиц

Окружной, Рощинской, Стрелец�
кой, Карла Маркса, Еременко,
Советской, Чистовского тракта,
Объездной, Октябрьской, Ле�
нинградской, Льва Толстого, пе�
реулка Свободный.

Глава региона поручил вклю�
чить в план работ также замену
систем уличного освещения.

Губернатор поставил задачу
выполнить весь запланирован�
ный объем дорожных работ до
1 июня 2024 года. Также в пред�
дверии юбилея в Торопце пла�
нируется выполнить большой
объем работ по реставрации
объектов историко�культурного
наследия, обустройству совре�
менных общественных про�

странств. К праздничной дате в
Торопце предусмотрено созда�
ние памятников князю Алексан�
дру Невскому и святителю Пат�
риарху Тихону и благоустрой�
ство прилегающих территорий,
ремонт гимназии им. святителя
Тихона, ремонт памятников Учи�
телю и Женщине с младенцем,
благоустройство Сквера памя�
ти, капитальный ремонт здания
Торопецкого краеведческого му�
зея.

За счет привлечения средств
федерального бюджета планиру�
ется проведение ремонта Торо�
пецкого районного дома культу�
ры, реновация участков улиц Со�
ветской и Комсомольской.

Филиал МФЦ открылся
в Спировском
муниципальном округе

9 декабря в поселке Спирово начал ра�
боту новый филиал Многофункционального
центра предоставления государственных
и муниципальных услуг. Он создан по по�
ручению губернатора Игоря Рудени в рам�
ках реализации концепции развития сети
МФЦ в Тверской области. Обслуживание
заявителей осуществляется в трех «окнах»
приема и выдачи документов.

Спировский филиал работает с 2015 года
и обслуживает до 1000 обращений в месяц.
Ранее он располагался в помещениях, не
соответствующих требованиям, предъявля�
емым к МФЦ. Сейчас филиал перенесен в
модульное здание в пешей доступности от
автобусных остановок и железнодорожного
вокзала. В новых помещениях созданы зоны
ожидания и информирования, бэк�офис,
детский уголок, пункт доступа к ЕПГУ. По по�
ручению Игоря Рудени филиал также обо�
рудован WiFi�роутером, обеспечившим до�
ступ в интернет на прилегающих обществен�
ных пространствах. Возле филиала создана
удобная парковка.

В Тверской области на сегодняшний день
все муниципальные образования охвачены
услугами МФЦ. Всего в районах и округах
области действует 46 филиалов и 60 офи�
сов, 357 окон приема и выдачи документов.
В МФЦ предоставляется более 300 видов го�
сударственных и муниципальных услуг. Еже�
годно жители региона на площадках МФЦ
получают более 900 тыс. услуг. Обеспечено
выездное обслуживание граждан в ряде му�
ниципалитетов. В 2023 году планируется рас�
ширять перечень услуг, а также географию
их оказания в выездном формате.

Творческий вечер
Никиты Михалкова в Твери

17 декабря в Тверском областном ака�
демическом театре драмы прошел твор�
ческий вечер народного артиста РФ, пред�
седателя Союза кинематографистов Рос�
сии, художественного руководителя Цент�
ра театра и кино Никиты Сергеевича Ми�
халкова. Тема вечера: «Русское искусство –
зеркало русского характера». Приветствие
Никите Михалкову, участникам мероприя�
тия направил губернатор Игорь Руденя.

Участниками события стали 700 зрите�
лей: семьи мобилизованных жителей, во�
еннослужащих – участников специальной
военной операции, ветераны и правоох�
ранители, представители общественных
организаций, муниципальных образова�
ний Тверской области, СМИ, деятели куль�
туры Верхневолжья.

Вечер «Русское искусство – зеркало рус�
ского характера» прошел в формате диало�
га со зрителями, в ходе которого прозвуча�
ли интересные истории, произошедшие на
театральной сцене и съемочных площадках.
Были продемонстрированы видео с отрыв�
ками из лучших фильмов режиссера, став�
ших золотым фондом отечественного и ми�
рового кинематографа. Среди главных тем
для разговора были обозначены сохране�
ние и укрепление российских традиций,
формирование нравственной культуры лич�
ности, приобщение к гуманистическим, об�
щечеловеческим, национальным ценностям.
Прозвучали вопросы о нынешней ситуации
в стране и мире. Также участников встречи
интересовали темы развития российского
искусства и кинематографа, творческие
планы режиссера.

Никита МИХАЛКОВ:
Я очень люблю город Тверь. Здесь мы

снимали «Статского советника» и другие
картины. Здесь проходил кинофестиваль.
Здесь замечательно и снимать, и гулять.
Я приехал сюда с огромной радостью и
волнением. И встречаюсь сегодня со сво�
ими соотечественниками, которые знают
и любят свой край. Мне всегда интересно
общаться с людьми.
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ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественной комиссии муниципального образования городской округ 

город Торжок Тверской области по подведению итогов приема предложений 
от населения по определению перечня мероприятий, планируемых к реализации 

на выбранной общественной территории, и ее функций в рамках участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

со сроком реализации 2024–2025гг. 
(в соответствии с Постановлением РФ от 07.03.2018 №237-ФЗ «Об утверждении 

Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – 

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации», 

далее – Постановление №237)
19 декабря 2022г.                                                                                              г. Торжок

очное заседание
Председательствовали:
Кулагин С.В. – председатель комиссии, временно исполняющий обязанности Главы города 

Торжка; Арефьева М.Ю. – секретарь комиссии, главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации города.

Присутствовали члены общественной комиссии:
Горшков А.С. – депутат Торжокской городской Думы; Зубков М.А. – депутат Торжокской го-

родской Думы; Зуева Е.А. – заведующий отделом по делам культуры, спорта и молодежи ад-
министрации города; Павленко Л.П. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации города, главный архитектор города; Паршина Е.А. – заместитель председате-
ля Комитета по управлению имуществом города Торжка, руководитель подразделения распо-
ряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Отсутствовали члены общественной комиссии: 
Алексеева О.Н. – депутат Торжокской городской Думы; Борунова А.С. – заместитель пред-

седателя комиссии, заместитель Главы администрации города по вопросам жизнеобеспече-
ния города; Шереметьев А.С. – депутат Торжокской городской Думы.

Повестка дня: «Подведение итогов приема предложений от населения по опреде-
лению перечня мероприятий, планируемых к реализации на выбранной обществен-
ной территории и ее функций, в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды со сроком реализации 2024–
2025гг. (далее – Конкурс)».

По повестке дня выступил:
Кулагин С.В. – Постановлением администрации муниципального образования городской 

округ город Торжок Тверской области №500 от 22.11.2022 (далее – Постановление №500 от 
22.11.2022) принято решение о начале приема от населения предложений и об обсуждении с 
населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории – «площадь 
9-го Января» в г. Торжок Тверской области в рамках Конкурса.

В соответствии с Постановлением №500 от 22.11.2022, в период с 23.11.2022 по 18.12.2022 
осуществлялся прием предложений от населения о мероприятиях, которые целесообразно ре-
ализовать на выбранной общественной территории – «площадь 9-го Января» в г. Торжок Твер-
ской области – и функциях выбранной территории.

В установленные сроки от населения поступили предложения путем:
А) предоставления данных через стационарные пункты сбора предложений:
– в администрации муниципального образования городской округ город Торжок Тверской об-

ласти (Тверская область, г. Торжок, Новгородская набережная, д. 1а, каб. 16, рабочие дни с 
8.00 до 17.00 часов, с понедельника по пятницу, с 12.00 до 13.00 часов перерыв на обед); 

– в муниципальном бюджетном учреждении города Торжка «Городской дом культуры» (Твер-
ская область, г. Торжок, пл. Ананьина, д. 8, ежедневно с 9.00 до 18.00 часов);

Б) предоставления данных через мобильные пункты сбора предложений по адресу: 
– магазин «Магнит», Тверская область, г. Торжок, ул. Торговые ряды, д. 1, 10.12.2022 – 

11.12.2022 с 9.00 до 14.00 часов.
В) направления заполненной формы предложения (по форме Приложения 2 к Постанов-

ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЛУЖБЕ – 90 ЛЕТ
27 декабря 1932 года, 90 лет назад, Центральный исполнительный комитет и Со-
вет народных комиссаров СССР издали постановление №57/1917 «Об установлении 
единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов». 
Одновременно было принято Постановление «Об образовании Главного управле-
ния Рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ Союза ССР», на которое были возложе-
ны обязанности общего руководства управлениями милиции союзных республик, а 
также организация работы по введению паспортной системы.

Этот день официально являет-
ся днем основания паспортно-
визовой службы.

Однако считается, что основы 
паспортизации в России зало-
жил Петр I в 1721 году. Именно в 
период его царствования па-
спорт стал основным докумен-
том, удостоверяющим личность. 
Его Петр I заимствовал в Евро-
пе. PASS в переводе означал 
«проход, пропуск», и первона-
чально выдавался лицам выез-
жающим за границу империи ли-
бо въезжающим в Россию. Вве-
дение паспортов и организация 
паспортной системы были вы-
званы необходимостью учета 
населения, налогообложения и 
контроля за передвижением на-
селения. Кроме того, паспорти-
зация стала средством полицей-
ского надзора. Основным госу-
дарственным органом, на кото-
рый возложили вышеупомяну-
тые функции, стала полиция. 
Паспортное дело стало одним из 
важнейших дел в многофункцио-
нальной деятельности полиции.

Вместе с тем существует точка 
зрения, якобы первые зачатки 
контрольного документирова-
ния, как свидетельствует лето-
пись, появились еще в 10 веке. 
Киевские и Новгородские князья 
положили начало учета населе-
ния с фискальными целями (об-
роки, подати, пошлины). Купцам 
и торговому люду выдавались 
справки и «проезжие грамоты». 
Наряду с примитивным доку-
ментированием простолюди-
нов, холопов, беглых и преступ-
ников клеймили или вырывали 
им ноздри.

После Великой Октябрьской 
социалистической революции, в 
первые годы советской власти, 
паспорт утратил свое значение 
как основной документ, удосто-

веряющий личность. В соответ-
ствии с декретом ВЦИК РСФСР 
от 25 июня 1919 года все граж-
дане, достигшие 16-летнего воз-
раста, были обязаны иметь тру-
довую книжку с лозунгом «Не 
трудящийся – не ест». В ней, 
кроме места работы, указыва-
лось место прописки (регистра-
ция).

С принятием новой экономиче-
ской политики (НЭП) и либера-
лизацией законодательства с 1 
января 1924 года были введены 
специальные срочные (на три 
года) удостоверения личности. 
Паспорта и трудовые книжки ан-
нулировались.

4 мая 1923 года НКВД утвер-
дил положение «Об адресных 
бюро и адресных столах в 
РСФСР», которые создавались 
при управлениях милиции. Ор-
ганизация работы по учету и 
контролю пребывания совет-
ских и иностранных граждан бы-
ла возложена на Центральное 
адресное управление НКВД. Ос-
новным документом до 1932 го-
да по-прежнему оставалось 
удостоверение личности. В 1932 
году паспорт опять занял свое 
законное место как основной 
документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина СССР.

Издавна в России была и, к 
огромному сожалению, остает-
ся сейчас наша национальная 
страсть и забава: реформиро-
вать, крушить все и вся, пере-
страивать, а затем включать 
мозги и восстанавливать разру-
шенное. Не миновала сия 
учесть и паспортную систему. В 
разные периоды времени ее на-
звания и структура менялись: 
адресные конторы, паспортные 
столы, паспортно-визовая служ-
ба, миграционная служба, отде-
лы по вопросам миграции.

Нашлись «мудрецы», которые 
решили поделить неделимое, 
наработанное веками и дока-
занное историческим опытом. 
19 июля 2004 года все функции 
паспортно-визовой службы МВД 
России были переданы Феде-
ральной миграционной службе 
России. Окончательное расфор-
мирование ПВС произошло 1 
января 2006 года. Территори-
альные органы ФМС как будто 
бы поглотили паспортную служ-
бу. Фактически же к вопросам 
паспортной системы добавили 
функции миграции. При этом ис-
кусственно отделили службу от 
милиции, что, на наш взгляд, 
было грубейшей ошибкой. Од-
нако жизнь расставила все на 
свои места. Стало очевидно: па-
спортная служба без полиции и 
полиция без паспортной службы 
не могут эффективно решать 
поставленные задачи по учету и 
регистрации населения, по кон-
тролю за миграцией и розыску 
граждан.

5 апреля 2016 года Указом 
Президента России Федераль-
ная миграционная служба была 
упразднена и ее полномочия 
переданы во вновь образован-
ную структуру – Главное управ-
ление по вопросам миграции 
МВД РФ. Паспортная служба 
вернулась в родную гавань, но в 
очередной раз под другим име-
нем.

В городе Торжке и Торжокском 
районе служба представлена 
отделом по вопросам миграции 
МО МВД России «Торжокский». 
Возглавляет отдел Алексей Ми-
хайлович Колчин, энергичный, 
опытный сотрудник полиции, 
грамотный руководитель. По 
иронии судьбы отдел миграции 
сам постоянно мигрирует по 
различным адресам города. В 

силу плачевного состояния слу-
жебных помещений отдел в чет-
вертый раз меняет свою дисло-
кацию. Сейчас он размещается 
на ул. Володарского, д. 10. Не-
смотря на трудности и пробле-
мы, коллектив отдела профес-
сионально решает поставлен-
ные задачи.

В настоящее время в отделе 
работают старожилы службы 
Е.Б. Иванникова и Л.Н. Семёно-
ва. Вышла на заслуженный от-
дых бывший начальник отдела 
С.Н. Новосёлова, но продолжа-
ет трудиться в родном коллекти-
ве в качестве вольнонаемной 
сотрудницы. Особого уважения 
заслуживают ветераны паспорт-
ной службы. Новоторы пожило-
го возраста, возможно, помнят, 
что долгое время паспортный 
стол Новоторжского отдела ми-
лиции возглавляла А.Г. Кроши-
лина. Начальником паспортно-
го стола, а затем ПВС была 
В.В. Копосова. В сложный пере-
строечный период руководили 
паспортной службой Торжокско-
го ГОВД Г.И. Тарасова, И.В. Пи-
менкова, А.М. Брылёв. Г.И. Та-
расова возглавила паспортную 
службу, имея опыт работы в ка-
честве оперуполномоченного 
уголовного розыска. А.М. Бры-
лёв ушел из ПВС с повышением 
на другую руководящую работу. 
Значительную часть своей жиз-
ни посвятила работе в паспорт-

ном столе С.А. Попова. Так сло-
жилось, что коллектив паспорт-
ной службы был преимуще-
ственно женским. Тем не менее 
сюда, кроме А.М. Брылёва, бы-
ли направлены В.Б. Иванов и 
Д.В. Сабонис. Все эти сотрудни-
ки были аттестованы и имели 
специальные офицерские зва-
ния. Вместе с ними значитель-
ный вклад в работу службы 
внесли вольнонаемные сотруд-
ницы Е.И. Мазетова, И.С. Хо-
дорченко, М.Л. Яковлева, 
Ф.П. Варламова и многие дру-
гие ветераны. Сегодня в Торжке 
проживает ветеран службы, на-
чальник ПВС Е.В. Корчагина, 
которая служила в органах вну-
тренних дел Киргизии. Кто-то 
продолжает трудиться после 
выхода на пенсию, кто-то нахо-
дится на заслуженном отдыхе, а 
кого-то уже нет в живых. Огром-
ное им спасибо за их труд.

От имени совета ветеранов и 
общественного совета межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Торжокский» поздравляю 
сотрудников и ветеранов па-
спортно-визовой службы с юби-
леем. Желаю крепкого здоро-
вья, успехов в службе и личной 
жизни. Ветеранам долгих лет 
жизни.

Председатель совета 
ветеранов МО МВД России 

«Торжокский» 
В.Н. БОБОВСКИЙ.

лению №500 от 22.11.2022) на электронную почту администрации города Торжка: 
admtorzhok@yandex.ru.

В период сбора предложений от населения были использованы следующие форматы соуча-
ствующего проектирования:

1. Работа в фокус-группах (24 ноября 2022 г.): активисты; подростки; предприниматели.
2. Общегородской проектный семинар (26 ноября 2022г.)
За весь период сбора предложений от населения поступило 332 предложения, в т.ч.:
277 – со стационарных пунктов сбора предложений; 46 – с мобильных пунктов сбора предло-

жений; 9 – на электронную почту.
В своих предложениях жители обратили внимание на такие проблемы выбранной обществен-

ной территории, как:
– плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие дорожной разметки, схемы движения и 

светофоров;
– отсутствие благоустройства, в т.ч. арт-объектов, урн, скамеек, озеленения и освещения, 

ограждения и детской площадки, кафе;
– лужи на тротуарах и дорогах, отсутствует ливневка;
– отсутствие пешеходных зон;
– небезопасный хаотичный пешеходный трафик по площади;
– много автотраспорта, хаотичная парковка;
– отсутствие городского туалета и остановок общественного транспорта;
– запах от КНС;
– ненужные торговые киоски на мосту;
– разрушающиеся фасады.
Решение: Общественная комиссия, руководствуясь положениями пункта 12 Постановления №237 

об определении перечня мероприятий, планируемых к реализации на выбранной общественной 
территории – «площадь 9-го Января» – в г. Торжок Тверской области и ее функций, определила 
следующий перечень мероприятий и функций при разработке проекта в рамках Конкурса:

Функции территории Количество предложений
Для прогулок и встреч 134

Для тихого отдыха 44
Для отдыха у воды 62

Для старта туристического маршрута 97
Для городских мероприятий 158

Для знакомства с панорамой города 89
Иные варианты 9

Мероприятия на выбранной 
общественной территории

Количество предложений

скамейки, места отдыха 109
урны, контейнеры для мусора 133

велодорожка 30
тротуары 147

добавить декоративное озеленение: деревья и клумбы 137
дополнительные пешеходные переходы 241

арт-объекты 76
дизайн-код для вывесок (все в одном стиле) 53

дополнительное освещение 160
информационные стенды 54

туалет 127
Другие варианты, набравшие более 5 голосов (указать 

какие/ перечислить) – фонтан.
6

Другие варианты, набравшие менее 5 голосов 13
Председатель С.В. КУЛАГИН.                                                  Секретарь М.Ю. АРЕФЬЕВА.
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Тверская  книга  на  новоторжской  земле

В рамках Недели тверской книги на 
площадках Торжокского района 
прошли интересные, познаватель-
ные мероприятия.

Стартовала традиционная неделя в 
Осташковской сельской библиотеке, 
где состоялась творческая встреча в 
память о сестре милосердия Екатерине 
Бакуниной. На следующий день Мир-

Книжная выставка.

новская сельская библиотека встреча-
ла гостей из Торжка – членов литера-
турного объединения «Тверца».

На наш взгляд, очень насыщенным и по-
знавательным было мероприятие в Высо-
ковской модельной библиотеке. Здесь 
сельчане смогли встретиться с автором 
книги «Небо выбрало нас» – заслужен-
ным военным летчиком Российской Феде-
рации, полковником запаса В.А. Фролки-
ным. На мероприятии присутствовали и 
члены отряда юнармии «Пламя» со сво-
им координатором – библиотекарем 
Мошковской сельской библиотеки 
В.В. Витюком, также вместе с ними прие-
хали и другие учащиеся школы.

Как рассказал В.В. Витюк, встреча на-
чалась с обзора книг тверских авторов, 
который провела главный библиограф 
Торжокской ЦБС Е.Б. Осипова. А затем 
автор книги В.А. Фролкин рассказал о со-
бытиях, описанных в издании. Состоялся 
заинтересованный диалог. Ребята с удо-
вольствием задавали вопросы. Надо 
сказать, что встреча имела большое па-
триотическое значение, а это очень важ-
но, особенно в наше непростое время.

Похожее мероприятие прошло и в 
Большевишенской сельской библиотеке. 

Здесь свою книгу «Жизнь, закаленная 
небом Чернобыля и Северного Кавказа» 
представил военный летчик 1-го класса, 
подполковник запаса П.Г. Омельченко.

Завершилась Неделя тверской книги в 
центральной межпоселенческой библио-
теке, что на Калининском шоссе. Меро-
приятие состоялось в уютном зале ин-
формационно-методического центра 
Торжокского района. Для гостей была 
организована выставка «Тверская кни-
га-2021/2022». Как отметила в своем об-
зоре книг главный библиограф Е.Б. Оси-
пова, за 2021–2022 годы тверскими авто-
рами было выпущено более 500 произ-
ведений. Приятно, что среди них много 
наших земляков. Так, в журнале «Твер-
ская старина» опубликованы краеведче-
ские изыскания В.И. Анискиной из д. Бо-
гатьково, Т.Я. Морозовой из п. Славный. 
В сборнике «Соколовские чтения» Вла-
димира Соколова напечатаны стихи тор-
жокских поэтов. Также был представлен 
буклет известного местного краеведа 
Н.А. Лопатиной и др.

В этот день принимали особого гостя – 

историка, члена Союза краеведов Рос-
сии Д.М. Ивлева, он выступил соавтором 
книги «Савва Чевакинский – архитектор 
Российской империи».

Денис Михайлович рассказал о своих 
творческих изысканиях. Как он отметил, 
особое место в этом году занимает те-
матика, посвященная 350-летнему юби-
лею Петра Великого. И историк работал 
в этом направлении. Речь шла о Евро-
пейском проекте Петра I о Вышневолоц-
кой водной системе, немалое значение 
занимала и наша река Тверца, которая 
представляла крупную водную транс-
портную систему. Книга наполнена уни-
кальными картами, всевозможными ил-
люстрациями.

В целом Неделя тверской книги получи-
ла широкий резонанс, за что все ее 
участники благодарят организаторов ме-
роприятий, в частности директора МБУК 
«Торжокская ЦБС» М.А. Федоренко и, 
конечно, всех ее коллег, которые вложи-
ли немало сил в подготовку и проведе-
ние творческих встреч.

Культурные  тропы  Поведского  поречья
В культурно-просветительском центре «Милосердие через века» в д. Ка-
зицино Яконовского сельского поселения состоялось выездное заседание 
координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граж-
дан в Торжокском районе. В рабочей встрече приняли участие глава Тор-
жокского района Е.В. Хохлова, специалисты администрации, представи-
тели духовенства – благочинный Торжокского благочиния протоиерей 
Николай Алексеев, настоятель храмов Торжокского района иерей Олег Во-
лошин, глава Яконовского сельского поселения С.Л. Костюченко и др.

Глава района  чернилами пишет слово 
«милосердие» как символ Поведского поречья.

Открывая мероприятие, Е.В. Хохлова 
отметила, что территория Поведского 
поречья для встречи выбрана неслу-
чайно. Эта благодатное место – памят-
ник историко-культурного наследия 
Торжокского района. Здесь жили люди, 
которые оставили свой след в богатей-
шей истории не только новоторжской 
земли, но и России. В первую очередь, 
это первая сестра милосердия Е.М. Ба-
кунина.

Как сказала глава района, сейчас рас-
ширяется интеллектуальная аудитория, 
возрастает спрос на просветительский 
туризм. И стоит подумать, как использо-
вать возможности Торжокского района в 
этих целях, ведь исторических мест на 
нашей территории немало.

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам 
М.А. Федоткина в своем выступлении 
говорила об Указе Президента РФ, кото-
рый подписан в ноябре текущего года. 
Речь шла об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. Это 
документ стратегического планирова-
ния в сфере обеспечения национальной 
безопасности РФ, определяющий систе-
му целей, задач и инструментов реали-
зации стратегического национального 
приоритета «Защита традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценно-

стей, культуры и исторической памяти». 
Было озвучено, что государственная по-
литика по этому направлению реализу-
ется в сфере образования, воспитания, 
культуры, науки, СМИ и других обла-
стях.

О своей работе по сохранению исто-
рико-культурного наследия рассказал 
И.В. Демидов, идейный вдохновитель 
множества интересных и значимых 
проектов, реализованных в Поведском 
поречье. Все присутствующие на засе-
дании выразили искренние слова бла-
годарности Игорю Викторовичу за 
огромный вклад в сохранение богатей-
шего наследия новоторжской земли.

Во многом благодаря И.В. Демидову в 
Казицине появился культурно-просве-
тительский центр «Милосердие через 
века». Возродилось здание бывшей 
земской школы, которую в свое время 
строила Е.М. Бакунина. В этом году от-
метили 150-летие со дня ее открытия.

В экспозиционном зале размещены 
уникальные экспонаты. Главное место 
занимают те, что посвящены жизни и 
деятельности Екатерины Бакуниной. 
Это картины, предметы быта, а также 
истории знаменитых людей, с кем све-
ла ее судьба.

На днях завершилась Неделя твер-
ской книги, в которой наши учреждения 
культуры приняли самое активное уча-
стие. В рамках координационного сове-

та главный библиограф Торжокской 
ЦБС Е.Б. Осипова представила внима-
нию обзор книг, увидевших свет в 
2021–2022 годах.

Начальник управления культуры, 
спорта и молодежной политики адми-
нистрации района О.А. Павлова высту-
пила с докладом «О взаимодействии 
органов самоуправления и некоммер-
ческих организаций в реализации ме-
роприятий, направленных на воспита-
ние патриотизма, духовно-нравствен-
ной культуры, в учреждениях культуры 
Торжокского района». Еще в 2020 году 
наше муниципальное образование ста-
ло участником реализации мероприя-
тий национального проекта «Культу-
ра». В центре проекта – расширение 
доступности культурных благ и возмож-
ностей участия в создании культурных 
ценностей для жителей не только круп-
ных городов, но и отдаленных населен-
ных пунктов. Эта деятельность возмож-
на только при условии слаженной рабо-
ты органов местного самоуправления и 
общественных организаций.

Так, на условиях софинансирования с 
федеральным и региональным бюдже-
тами был проведен капитальный ре-
монт Дома досуга в Казицине. Общий 
объем средств составил более 4 млн 
рублей, в том числе средства местного 
бюджета – более 636 тыс. рублей. Идея 
сохранения этого исторического здания 
(об этом сказано выше) и размещения 
в нем объекта культуры возникла после 
того, как в Казицине начала претво-
ряться в жизнь гражданская инициати-
ва местного сообщества. Так, успеш-
ное партнерство сложилось у админи-
страции района с Торжокской районной 
общественной организацией по сохра-
нению и возрождению историко-куль-
турного наследия «Культурные тропы 
новоторжской земли» (НКО).

Благодаря участию некоммерческой 
общественной организации в гранто-

вых конкурсах создан культурно-про-
светительский центр с применением 
современных технологий, который стал 
определяющим компонентом целого 
комплекса объектов наследия истории 
и культуры, расположенных в бывшей 
усадьбе сестер Бакуниных.

Более подробно И.В. Демидов расска-
зал о социальном проекте «Милосердие 
через века». В рамках его реализации 
проводились всевозможные благотво-
рительные акции, краеведческие чте-
ния, экскурсии в Поведское поречье, 
творческие встречи, шахматные турни-
ры, конкурсы рисунков, музейные прак-
тикумы. Проект стал масштабным про-
цессом культурной жизни Торжокского 
района.

Игорь Викторович поделился ново-
стью. Этим летом удалось выиграть 
еще два конкурса. НКО будет участво-
вать в реализации проекта «Сохраняем 
будущее села». Речь идет о создании 
музейной комнаты в Борисцевском 
сельском поселении. Другой проект 
«Гостеприимное Поведское поречье» 
направлен на расширение нового об-
щественного пространства в Яконов-
ском сельском поселении.

Выступает И.В. Демидов.

Участники заседания в экспозиционном зале.

Материалы подготовила Ирина БОРИСОВА. Фото автора.
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СВОЁСВОЁ
МНЕНИЕМНЕНИЕ

Сегодня у нас титуло-
ванный гость. Алексей 
Соловьёв – участник все-
российских и междуна-
родных соревнований, 
мастер спорта России, 
призер чемпионата стра-
ны, чемпион Верхневол-
жья по лыжным гонкам. 
Он возглавляет федера-
цию лыжных гонок Торж-
ка и Торжокского райо-
на, руководит спортив-
но-оздоровительным 
комплексом «Олимп».

Родился и вырос в Торжке. Учился в гимназии №2, а по-
сле ее окончания – в Торжокском педагогическом коллед-
же на отделении физической культуры. Получил высшее 
образование по той же профессии в Великолукской госу-
дарственной академии физической культуры и спорта. 
Затем была армия – срочная служба и 2,5 года по кон-
тракту. Несколько лет занимался тренерской работой в 
Твери. Вернулся в Торжок. Супругу зовут Юлия, а дочь – 
Алиса, она учится в гимназии №7.

– Алексей, как вы пришли в лыжные гонки?
– Знаете, как с детства: поставили на лыжи еще в на-

чальной школе, вроде что-то стало получаться. Пошел на 
секцию. Занятия проходили тогда в подвальчике, что на 
улице Металлистов. Ходил к Галине Михайловне Доро-
феевой и Надежде Васильевне Калининой, которая сей-
час является директором ДЮСШ. У нас в группе было 
много ребят. Но один я как-то зацепился. Сначала было 
любительское… так, занимался для души.

– А в профессиональный спорт?
– Там уже было осознание того, что я делаю и желание до-

стичь чего-то. Правда, без трудолюбия и настойчивости ни-
как. А еще надо не бояться идти вперед. Это важные момен-
ты, которые помогли достичь таких результатов в спорте.

– В начале пути были моменты, когда хотелось бы 
заняться другим спортом, побунтовать?

– Конечно, было, но не сильно. Ушел из секции. Тренер 
говорит: «Ты куда пошел? Какой футбол? Лыжи – это 
твое». Ну я поиграл в футбол и вернулся.

– А первые серьезные соревнования помните?
– Первый раз, когда поехал с ребятами на обкатку, это 

была Мурманская область, город Кировск. Там проходи-
ли международные соревнования «Хибинская гонка». 
Тогда я из 500 участников из нескольких стран вошел в 
тридцатку лучших. В этой категории присваивали звание 
«мастер спорта». Это первый мой выезд, первые такие 
массовые состязания и сразу – мастер спорта. Неожи-
данно было. Ну а после этого пошло дальше.

– Какие требования к участию?
– Нужно соответствовать своей возрастной группе. В от-

личие от других видов спорта, к примеру, самбо или дзю-
до, в лыжных гонках не предъявляются требования к ве-
су. Но если ты в младшей возрастной группе и показыва-
ешь сильные результаты, то можешь быть отобран в бо-
лее сильную категорию. Конечно, перед любыми состяза-
ниями проходишь специальную медицинскую комиссию, 
чтобы получить к ним допуск. Также нужна страховка.

– А экипировка, лыжи? Все это предоставляют 
спонсоры?

– В начале моего пути все необходимое приобретали 
родители. Потом уже, когда пошли серьезные достиже-
ния, меня взяли в региональную школу высшего спортив-
ного мастерства. В этом случае спортсмена ставят на 
определенную ставку, платят зарплату, обеспечивают 
дополнительным питанием. С этих денег я мог приобре-
тать себе что-то из экипировки самостоятельно. Если 
спортсмен показывает высокий результат, то под каждого 
еще и закупают инвентарь, в котором он нуждается. Та-
кая поддержка есть в каждом виде спорта.

– Лыжи для лыжника – это, наверное, самое важное. 
Каких производителей предпочитаете?

– Знаете, сейчас много интересных фирм. Наши россий-
ские делают неплохие. Но по качеству для меня лично 
выбор – это Fischer, Rossignol, Atomic, все зарубежные 
фирмы. Лыжные костюмы, анатомические, а также тер-
мобелье – это Craft, Odlo.

– Кстати, по поводу погоды на состязаниях. Есть ли 
какие-то ограничения?

– Да, это температура воздуха ниже 23 градусов. В этом 
случае соревнования либо переносят на другое время, 
либо отменяют вовсе. Один из примеров. Несколько лет 
назад мы были в Тюмени на состязаниях «Жемчужина 
Сибири». Утром – минус 26, плюс к этому большая влаж-

ность, так что чувствуется как минус 28–30. Отменили 
сначала на час. Судьи делали замеры температуры на 
стадионе, на средней точке дистанции и на самой высо-
кой. Но в этом регионе такие климатические условия, что 
мороз может держаться долго. В тот день с утра только 
спринт успели пробежать, а вот длинные дистанции пере-
несли на другой день.

– С детства помню, как на уроках физкультуры сна-
чала смазывали лыжи. Насколько это важно перед 
выходом на лыжню?

– Подготовка лыж очень важна. Если взять, допустим, 
результаты выступления, то 40 процентов – это подготов-
ка лыж, еще 40 – уровень подготовки самого спортсмена, 
и 20 процентов – все остальное. Ну, это по примерным 
грубым расчетам.

– Стресс всегда сопровождает на соревнованиях?
– Когда начинали ездить на серьезные состязания, то 

да – волнение присутствовало. А потом это все входит в 
естественное русло: ты знаешь свое стартовое время, го-
товишься спокойно. Обычно перед стартом кто-то из 
спортсменов обкатывает лыжи, кто-то пробует смазку, а 
кто-то разминается.

– А вот по поводу сборов что скажите? Знаю, что вы 
неоднократно участвовали в учебно-тренировочных 
сборах в Южном Тиролье, что в Италии. Почему не у 
нас в стране?

– Если сравнить по цене, то за рубежом условия луч-
ше. Но даже не это главное. Для спортсменов перед 
подготовкой к важным состязаниям необходимы трени-
ровки в условиях не только среднегорья, но и высокого-
рья. Нужно дать организму сильную нагрузку. Как раз в 
Южном Тиролье есть возможность заставить свой орга-
низм работать сильнее, запускать свои резервные силы 
– при нехватке воздуха в горах. А после, когда мы спу-
скаемся на среднегорье, то идет уже подъем всего орга-
низма. И это все в итоге положительно сказывается на 
результате.

– А как часто сборы проводятся?
– В зависимости от тренера, финансовых возможностей 

и тех целей, которые спортсмен ставит перед собой. Если 
задача – сделать акцент на какие-то одни соревнования, 
то перед ними спортсмен посещает и тренируется на вы-
сокогорье и среднегорье. Затем спускается – у организма 
5-6 дней идет спад, затем – вновь подъем. Это все для 
его мобилизации. И вот теперь, на втором подъеме, мож-
но участвовать в состязаниях. Тогда есть вероятность по-
казать отличные результаты. Весь этот график трениро-
вок рассчитывается заранее. Нужно хорошо знать техно-
логии, учитывать возможности организма. На самом деле 
тренировки – это не так легко как кажется: лыжники про-
делывают огромную предварительную работу до состя-
заний.

– Кто тренировал вас последние годы?
– Павел Николаевич Фомин. Наверняка вы его знаете. С 

ним мы плотно в последние семь лет тренировались.
– Он также является тренером нашей еще одной 

прославленной лыжницы-землячки Ольги Михайло-
вой…

– Совершенно верно. Через него прошли две или три 
волны воспитанников. Но именно на третьей волне, при 
определенной системе разработанных им тренировок, у 
спортсменов были серьезные результаты. Мы с Олей бы-
ли в этой третьей волне. Помимо меня были и другие ре-
бята, которые показывали неплохие результаты.

– В профессиональном виде спорта есть какие-то 
подводные камни?

– Их много.
– Можно ли подсудить?

– По-нашему виду спорта подсудить нельзя, но можно, 
допустим, где-то сбавить скорость и «провести» нужного 
человека. Впрочем, схитрить можно и в других видах 
спорта, к примеру, в футболе можно «слить игру». Везде 
есть подводные камни.

– Алексей, а сейчас, являясь руководителем «Олим-
па», имеете возможность заниматься лыжами про-
фессионально?

– Нет, скорее для себя, для поддержания формы я уча-
ствуют в состязаниях, в том числе и в областных. Ну, во-
обще, лыжи – это спорт возрастной.

– Что вы под этим подразумеваете?

– Лыжи дают силы и активность надолго. Опять же – 
свежий воздух. Все работает в комплексе. Посмотришь 
на тех, кому за 50 лет, а они такие энергичные, прекрасно 
выглядят и двигаются.

– В Торжке 5 января пройдут ставшие уже традици-
онными Рождественские гонки.

– Они теперь входят в региональный календарь состя-
заний. А еще являются отборочными испытаниями для 
ее участников на всероссийские соревнования. Радует, 
что каждый год приезжает участвовать в них все больше 
спортсменов. Всегда серьезно планируем это мероприя-
тие, ищем хороших спонсоров.

– В прошлом году на нашу лыжню выходила и Даша 
Непряева – сестра Натальи Непряевой, именитой 
спортсменки и олимпийской чемпионки.

– Новая лыжня – это всегда интересно. Для тех, кто тре-
нируется и состязается в Твери, привлекательны новые 
трассы. Уже известные – хорошо знакомы. В Торжке им 
интересно: есть спуски и подъемы, при этом сами состя-
зания проходят в центре города, а это очень удобно. 
Здесь и ребята из ДЮСШ занимаются. Впрочем, трассу 
оценили и наши жители, приезжают сюда со всего горо-
да. Только вот столкнулись с проблемой: земля, на кото-
рой расположена трасса, закреплена именно за ДЮСШ. 
Здесь находится специализированная трасса. Но сталки-
ваемся с непониманием некоторых жителей, которые 
приходят сюда кататься на «ватрушках». Они портят 
трассу.  Мы проводим разъяснительную работу, разме-
щаем таблички, но не всегда люди это понимают. Воз-
можно, нужно подумать про специально отведенное ме-
сто для катания на горках в нашем городе.

– В микрорайоне «Марс» расположен отличный ка-
ток. «Олимп» помогает поддерживать его в хорошем 
состоянии.

– Я не только в свое направление смотрю, поддержи-
ваю и другие – волейболистов, футболистов. Мы и сами 
любим кататься на коньках на хорошем льду.

– Есть время на коньках прокатиться?
– Да, вот сегодня планируем в хоккей здесь поиграть.
– Вы третий год возглавляете СОК «Олимп». Как вам 

в этой новой роли?
– Первый год был непонятный. Объясню почему. Вступил 

в должность, и наступила пандемия. Всех отправили на 
дистанционку. Потом постепенно начала возобновляться 
деятельность в спорткомплексе. Все залы сейчас практиче-
ски загружены. Помимо тренировок и занятий, здесь прохо-
дят крупные состязания – турнир по самбо памяти Героя 
Советского Союза, заслуженного военного летчика, гене-
рал-полковника авиации Виталия Егоровича Павлова, Все-
российский турнир по дзюдо среди юношей и девушек па-
мяти Героя России, заслуженного военного летчика, Почет-
ного гражданина города Торжка, генерал-майора Бориса 
Алексеевича Воробьёва и многие другие. Наш спортком-
плекс входит во Всероссийский реестр объектов спорта, по-
этому подходит для проведения турниров такого уровня. 

– Какие у вас ближайшие планы?
– В спорте я достиг своих вершин. В планах – получить 

второе высшее образование, связанное с тем направле-
нием, в котором я на данный момент работаю.

– Алексей, спасибо вам огромное за интересный 
разговор!

– И вам спасибо! В преддверии на-
ступающего Нового года хочу по-
здравить новоторов с праздником и 
пожелать им здоровья, удачи, благо-
получия, любви и как можно больше 
позитивных моментов в жизни!

Записала Светлана БЕЛОВА.

«Не бояться идти вперёд»«Не бояться идти вперёд»

А. Соловьёв на соревнованиях.
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Мы были, мы жили, мы есть...

Участники литературного вечера-посвящения.

В Гостинице Пожарских в минувшую субботу прошел вечер-посвящение новоторжским поэ-
там. «Они уходят вдаль, но никогда не умирают, и в песнях, и в стихах своих живут». Игорь 
Тальков был прав – поэт жив, пока его стихи читают.

Именно так: живы и есть. 
Ведь поэт оставляет после 
себя нечто большее, чем 
воспоминания. Мысли и об-
разы, которые даже спустя 
годы отзываются в другой 
душе. Строки, которые не-
произвольно всплывают в 
памяти, своего рода дежа-
вю: «а я ведь это уже имен-
но так видел и чувствовал... 
или читал?» Поэты не ухо-
дят безвозвратно.

Этот литературный вечер 
тому подтверждение. Та-
кое мероприятие прошло в 
Торжке впервые, оно орга-
низовано Всероссийским 
историко-этнографическим 
музеем при поддержке чле-
нов литературного объеди-
нения «Тверца». Идея воз-
никла во время проведе-
ния ежегодного музыкаль-
но-поэтического фестива-
ля «Град в сиреневом вен-
це». Тогда, читая свои сти-
хи, поэты Торжка говорили: 
как жаль, что с нами нет ... 
и перечисляли имена 
ушедших друзей и настав-
ников. Тогда и зашла речь 
о том, что нужно организо-
вать особенный творче-
ский вечер – в их память.

И вот, слово стало делом, 
идея обрела воплощение, а 
в Торжке появилась новая 
культурная традиция. Как 
рассчитывают организато-
ры и участники, это – только 
начало, заявка на ряд меро-
приятий, связанных с име-
нами талантливых новото-
ров, чье творчество непре-
менно надо сберечь для по-
томков.

Этот вечер-посвящение 
потребовал немалой подго-

Виктор Васильев
В ПАМЯТИ ЖИВУТ!

Суббота, зал, стихи звучат…

Поэтов с грустью вспоминали…

Из прошлого на нас глядят,

Мы каждого при жизни знали…
Они уходят… Не всегда
Мы можем с ними попрощаться,

Но память свята, как гарант,

Чтоб в нашей жизни им остаться.
Спасибо им за чуткость строк,

За то, что рядом с нами были,

И отозвалась в сердце боль,

Их помним, помним, не забыли.

17.12.2022

КАК МОЖЕШЬ ТЫ?
Как можешь ты, народ державный,
Великодушный, благонравный,
Мерзавцев подлости терпеть?
Давно пора умом и правдой
Всю нечисть наглую и злую
С лица страны своей стереть!

Уж сколько раз тебя пинали,
Прочь на обочину толкали,
Наветом хитрым оплели.
Духовность подло попирали
Двуликих Янусов плеяда
На прозябанье обрекли.

Среди кишащего разврата.
Как цель, как гнусности оплата
Еще удары держишь ты.
Так возродись ты светлой силой
И прочь с земли родной и милой
Гони анафемы мечты!

НЕ ОТДАДИМ!
Не отдадим мы слугам сатаны
Завет отцов и вечные преданья,
Устои и обычаи страны
На дикое и злобное закланье.

Простор родных степей, полей, лесов
И шелест трав в лугах, небес сиянье,
Величье рек и нив златых покров
Не отдадим мы тьме на поруганье.

Здесь навьими завещанное все:
Могилы предков, что хранят границы.
И живо поколение мое –
Лампада и тепло светлицы.

С достойным прошлым Золотой Руси
Не свяжем святотатства совершенья.
И в нынешнем и в будущем пути
Спадет и сгинет злое помутненье.

Не отдадим! Не отдадим!

***
Есть два союзника России –
Родная армия и флот –
Опора, доблесть, честь и сила.
Надежда, вера и оплот.

Исконно ценное питали –
Народа веру, плоть и кровь.
И навсегда, навек снискали
Вы всенародную любовь.

И в грозный час вы собирали
Страны великой чудо-рать –
Источник силы, вдохновляли
Врага громить и побеждать.

Несли потери, умирали,
Теряли лучший ряд бойцов,
Страну отважно защищали,
Спасли от вражеских оков.

Сыны и дочери народа
Сражались все в одном строю.
За вас была сама природа,
За честь стоявшая свою.

Вы – не бойцы одного боя!
За вами – русская земля.
С времен былинного героя
И храмов древнего Кремля.

Вы – щит и меч страны великой,
Защита веры, прав, свобод.
Страны державной, многоликой
Достойно чествует народ.

И нынче все еще пытают –
Хотят духовно нас свалить.
Напрасно время лишь теряют –
России дух не победить!

А.К. Арсирий

товительной работы, на-
стоящих исследований, 
иногда – почти что рассле-
дований. Порой найти ма-
териал, восстановить те 
или иные моменты биогра-
фии наших земляков оказы-
валось непросто. Не у всех 
героев литературного ве-
чера в Торжке остались 
родственники и друзья, 
иногда выяснялось, что 
дети-внуки разъехались, 
архивы утрачены.

– Некоторые сведения 
пришлось собирать по кру-
пицам, и в этом нам помога-
ли жители города и района. 
Например, воспоминания-
ми об Александре Артюхо-
ве поделились сотрудники 
библиотеки поселка Слав-
ный Торжокского района, 
они же помогли связаться с 
его супругой. Иногда прихо-
дилось уточнять данные че-
рез отдел ЗАГСа, обра-
щаться в организации и 
предприятия, где работали 
наши талантливые земля-
ки, – рассказывает Татьяна 
Смирнова, член Союза пи-
сателей России, экскурсо-
вод ВИЭМ и один из органи-
заторов вечера.

В результате были подго-
товлены видеоролик и ин-
формационные буклеты, 
все участники и зрители 
могли с ними ознакомиться.

Но лучше всего о поэте 
рассказывают его стихи. И 
эти стихи и песни снова ожи-
вали. Их читали участники 
литературного объединения 
«Тверца».

В залах Гостиницы Пожар-
ских звучали строки Почет-
ного гражданина города 
Торжка Валентины Кашко-
вой, педагога и исследова-

теля, летописца 
Торжка и 
блестящего 
пушкиниста. 
И настояще-

го Поэта: ведь 
вся ее жизнь 
была непре-
рывной, отме-
ченной вдохно-
вением работой 

над словом – 
каждый урок, каж-
дое исследова-
ние, каждая книга. 
Символично, что 

для литературного 
вечера были выбра-

ны стихи Валентины Федо-
ровны, посвященные Анне 
Керн: «Цветет сирень, и в 
буйстве многоцвета ликует 
жизнь» – переходящая в 
бессмертие.

А вам знакомы жизнеут-
верждающие строки Почет-
ного гражданина города 
Торжка Льва Андреева? Для 
многих стало открытием, что 
выдающийся архитектор и 
художник пробовал себя и в 
сфере литературного твор-
чества. Его стихи прочла 
Елизавета Рысенкова, заве-
дующая экспозиционным 
отделом «Дом России» 
ВИЭМ, одна из ведущих ли-
тературного вечера.

– Когда я училась в сред-
ней школе №3, Лев Васи-
льевич Андреев был дру-
гом нашего класса. Он при-
ходил к нам в школу, он 
ведь тоже ее окончил много 
лет назад. Мы говорили об 
искусстве, о жизни, о нашем 
городе. А однажды мы с 
классом побывали в его ма-
стерской. Потому я рада се-
годня прочесть именно его 
стихи. И ведь это прекрас-
ная возможность понять: 
что такое особый, уникаль-
ный взгляд на мир, прису-
щий художнику, архитекто-
ру, откуда этот взгляд берет 
свое начало, – говорит Ели-
завета. И ответ на этот во-
прос можно найти в стихах: 
источник вдохновения и на-
ходок, гармонии формы и 
цвета – «парад природы 
первозданной, где нынеш-
них свершений нет». Вечер-
няя синь, лесная тень, про-
стор родного края – все это 
зовет и требует: «открой 
палитру и пиши». И, как вто-
рит ему Татьяна Большако-
ва, член Союза писателей 
России, много лет прорабо-
тавшая в ВИЭМ, порой так 
важно: всмотреться в мала-
хитовую траву, заметить 
мелькнувшую среди камней 
бронзовую ящерку – по-
сланницу из старинного 
сказа, вестницу чуда. «Ну, а 
чудо – оно ведь не с каж-
дым бывает».

И практически лейтмоти-
вом, целью и сутью этой 
встречи прозвучали слова 
Геннадия Николаева: «А 
песню все же кто-то пел, и я 
той песне верил».

Новоторы также услышали 

произведения Людмилы Тол-
мачевой, Владимира Нагиби-
на, Александра Дубинина, 
Владимира Целунова, Влади-
мира Алексеева, Александра 
Артюхова, Виталия Боровика, 
Николая Матвеева, Вольде-
мара Мауля, Василия Мироно-
ва, Михаила Сорокина, Алек-
сандра Стародубцева, Влади-
мира Струкова, Владимира 
Тоганова (Антон Столет), Ма-
рии Федоровой, Геннадия Ни-
колаева. Среди зрителей бы-
ли их родные и друзья.

– Я так благодарна всем при-
сутствующим за память, вни-
мание и любовь. Мой муж, 
Владимир Нагибин, писал: 
«Моя душа живет в моей се-
мье». Это правда, теперь он 
стал бы дедом в седьмой раз, 
у нас шесть внучек и недавно 
родился внук. Супруг, к сожа-
лению, ушел рано, он успел 
увидеть только старшую внуч-
ку. Но молодое поколение на-
шей семьи помнит деда, мы 
много о нем рассказываем, и 
знает его стихи, – поделилась 
Анна Николаевна, супруга 
Владимира Нагибина.

– Эти люди оставили замет-
ный след в истории Торжка. И 
само литературное объедине-
ние «Тверца» – это ведь тоже 
часть культурной истории на-
шего города, причем самого 
интересного, новейшего пери-
ода. Хорошо, если эта встреча 
будет иметь продолжение, и в 
Торжке пройдут литературные 
вечера, посвященные каждо-
му автору, – заметил участник 
встречи, член Союза писате-
лей России Василий Рысен-
ков. Очевидно, так оно и бу-
дет: после завершения меро-
приятия участники и зрители 
не спешили расходиться – де-
лились идеями. А идеи, как ви-
дим, претворяются в жизнь.

Каждый участник вечера по-
лучил на память декабрьские 
выпуски газеты «Новоторж-
ский вестник» со стихами поэ-
тов-новоторов.

Всероссийский историко-эт-
нографический музей выража-
ет огромную благодарность 
всем участникам вечера, а 
также лично главному редак-
тору «Новоторжского вестни-
ка» Людмиле Спиридоновой 
за информационную поддерж-
ку проекта.

Пресс-служба 
Всероссийского историко-
этнографического музея.
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Публикуем подборку произведений нашего коллеги В.С. Вишнякова.

Жил мальчик
(Отрывок)

…Под Новый год от дядюшки 
пришла красивая поздравитель-
ная открытка, в которой он по-
вторил свое приглашение – при-
ехать к ним в гости. Открытка 
была подписана фиолетовыми 
чернилами и начиналась с раз-
машистого: «Здравствуйте, до-
рогие Лида и детки...». Дальше 
было не разобрать – высокие 
угловатые буковки нанизыва-
лись одна на другую, слова тес-
нились, концы строк ниспадали и 
закручивались... В конце открыт-
ки стояло: «Целуем. Ждем в го-
сти. Обязательно».

С открытки смотрел Дед Мороз, 
улыбающийся, пышущий здоро-
вьем... Его окружала густая си-
нева вечера, с серебряными 
звездочками в вышине и золоти-
стым серпиком месяца. Все ды-
шало бодростью и морозной све-
жестью.

На улице синел вечер точь-в-
точь, как на открытке, морозное 
небо было полно звездочек, ис-
крящихся, ясных, и низко висел 
нарастающий месяц, тоже яркий, 
сияющий, в избытке лучивший се-
ребристый свет на землю, отчего 
снег в округе, еще не успевший 
слежаться, тоже сиял, а дома и из-
городи отбрасывали густые синие 
тени. Не хватало только Деда Мо-
роза, но все ожидало его.

Ах, и что это было за время! Де-
кабрь морозит, подбрасывает 
снежку. Все до предела обнаже-
но, никакой пестроты, черное и 
белое. Сидят по трубам нахох-
ленные вороны, и даже синицы, 
которые и минуты, казалось, не 
могут побыть в покое, нахохлив-
шись, сидят на бородавчатом су-
ку старой яблони.

Днем цугом тянутся через посе-
лок заиндевевшие лошади, за-
пряженные в дровни, – вывозят 
смерзшийся навоз на поля. На 
дровнях, в самом заду, точно 
большие кули, неподвижно си-
дят возницы, закутанные в боль-
шие светло-рыжие тулупы со 
стоячими высокими воротника-
ми. Иной, бывало, спрыгнет с 
дровней и долго и неуклюже бе-
жит рядом с ними, шумно похло-
пывая большими меховыми ру-
кавицами и приглашая других 
последовать ему. Но нет охотни-
ков, только смотрят на него и 
улыбаются в густо опушенные 
инеем воротники. И, кажется, что 
некому больше оживить померт-
вевший поселок. Но, чу! Шумят у 
заснеженного пожарного сарая 
мальчишки. Раскрасневшиеся, с 
головы до пят вываленные в сне-
гу, лезут они в бессчетный раз на 
невысокую пологую крышу и ва-
лятся, и прыгают оттуда в сугро-
бы, и не сразу спешат выбраться 
из них, хватая разгоряченными 
губами вымороженный снег. И 
нет на них никакой управы...

Вот уже и закат забагровел, 
обещая и на завтра такой же лю-
тый мороз. А они все шумят, сме-
ются и вновь и вновь, уже обес-
силенные, взбираются на почти 
оголенную крышу...

И не все там баловство было. 
Слетишь в снег – и вдруг за-
мрешь: небо над тобой бескрай-
нее, бездонное и уже слегка зе-
лено-бирюзовое... Звездочка 
первая, малюсенькая-малюсень-
кая, что острие иголочки... И та-
кое там, в душе ли, в сердце ли 
шевельнется, что забудешь про 
все, про все, даже про себя, буд-

то дух ты чистый, невесомый. И 
медленно встанешь, уже ничего 
не слыша, и тихо побредешь до-
мой. И почувствуешь тут ее, ду-
шу, и как будто чего-то смутишь-
ся – так явно она залепечет в 
тебе, так обнажит себя... И не я 
один это знал.

Канун! Мужики уехали за елкой. 
Это – как благая весть, ее не ута-
ишь, хотя мужики и пытаются 
всякий раз как можно незамет-
нее привезти лесную гостью. Ухо 
в этот день держишь востро – 
когда повезут, какая она.

– Ребятки, а елка-то уже в клу-
бе, – как бы невзначай скажет 
прохожая баба.

И что тут случится: стремглав 
бежим к старенькому клубу. Нет, 
не пошутила, не обманула баба 
– снег перед главным входом 
взрыт, крыльцо затоптано и всю-
ду темнеют еловые веточки. 
Дернешь большую дощатую 
дверь – в ответ только тяжелый 
крючок лязгнет – закрылись. 
Остается одно – дыханием, язы-
ком выплавлять просветы в за-
мороженных стеклах. Елка уже 
стоит, темная, взлохмаченная, с 
обрубленной под потолок ма-
кушкой. Бабы намывают полы, 
топятся печи, и на стенах, на по-
лу дрожат яркие отблески огня.

Простужено скрипнет дверь, 
выглянет тетя Дуся, заведующая 
клубом, мелкая, юркая, точно си-
ница, и тонким высоким голоском 
прощебечет:

– Пойдите, детки, домой, пой-
дите. Не мешайте. Придет время...

Время вдруг ускоряется, дни 
скручиваются, будто метелица... 
Маму включают в родительский 
комитет, который должен закупить 
новогодние подарки. И будет 
день, когда, принарядившись, она 
уедет в город. И тогда – полная 
свобода! С утра встаешь на лыжи, 
едешь на самую дальнюю горку, 

бродишь с топором в лесу, помо-
гая соседу выбрать елку, вяжешь-
ся к охотникам, которые прямо за 
дворами травят собаками зайцев, 
бьют белок... И помнишь, и ждешь, 
что вечером приедет мама и что в 
подарок она привезет бамбуковые 
лыжные палки, а то и новые лыжи. 
И с радостью предвкушаешь за-
пах необыкновенного дерева, ла-
ка, кожи... Вечереет, а мамы все 
нет. Иду домой, забираюсь на рус-
скую печь, застланную стареньки-
ми одеялами и выношенными фу-
файками, и все еще теплую после 
утренней топки. Сквозь дрему на-
стороженно прислушиваюсь ко 
всякому шороху в сенях, ко всяко-
му стуку на крыльце – вдруг мама. 
Но глаза уже слипаются, и я про-
валиваюсь в сон. Просыпаюсь от 
легкого стука в дверь – мама! Она 
входит раскрасневшаяся, наряд-
ная, кухня наполняется запахами 
мороза, снега, тонких духов. Мама 
вносит большую коробку и... лыж-
ные палки. Сон отлетает. И я го-
тов сейчас же, в эту минуту, встать 
на лыжи и пробежаться с новыми 
палками.

– Успокойся, успокойся, потер-
пи, – говорит мама. – Сейчас чаю 

попьем – и спать. Там, в коробке, 
конфеты, шоколадные...

После чая мама укладывает ме-
ня в постель, уже вся прежняя, 
домашняя. И потом долго хлопо-
чет на кухне, выходит во двор, не-
громко хлопает дверью, погромы-
хивает ведрами. Сон не идет, и я, 
размаянный, еще долго вороча-
юсь в постели – так хочется, что-
бы скорее пролетела ночь.

И сам праздник потом был про-
низан ожиданием чего-то таин-
ственного, неясного, чему нель-
зя было сполна ответить и что 
только сладостно томило взвол-
новавшуюся душу. И это ощуще-
ние не оставляло до Крещения. 
А там будто что-то менялось в 
природе, и на душе становилось 
спокойнее.

И только иногда где-то в непо-
стижимой глубине сердца вдруг 
вновь, пусть всего лишь на одно 
мгновенье, оживал и новогодний 
канун, и сама праздничная ночь, 
шумная до бесшабашного весе-
лья, и я опять, пусть на то же 
мгновенье, верил и в волшеб-
ство, и в чудеса, и в непременное 
исполнение самых прекрасных и 
затаенных своих желаний…

ПРЕДЗИМЬЕ
…Предснежье, предзимье,
Ледок – на пруду,
И ворона-разиня
Сидит на колу.

И лес корабельный
Обступает кругом,
И выстрел ружейный
Гремит за селом.

И криком, и лаем
Оглашается лес,
И туча большая
Нависает с небес…

И мрак нагоняет,
И видом грозит…
Минута-другая –
И снег повалит.

ПОСЛЕ МОРОЗОВ
Смягчилось… – к утру отпустило.
И ветры пошли напролом,
И пашня снегами пылила,
И мутно светил небосклон…

И дым из трубы, завиваясь,
Сползал на встревоженный сад;
И ворона, почти что отчаясь,
Снялася с конька наугад.

А в доме очнулась старуха
И молвила, глядя в окно:
– Смотри-ка, взялась завируха
И, значит, теперь – на тепло…

И снова смотрела на пламя
И думала что-то свое…
И огни возжигали в храме,
И в колокол били легко!

ПОД НОВЫЙ ГОД
Под Новый год так хочется молчать,
Как хочется молчать при светлом ожиданье…
В потемках утренних открыть глаза и ждать,
Когда душа порхнет в воспоминанья, –
На запах хвои, отблеск мишуры,
На половицы скрип на женской половине,
На желтую полоску вдоль печи,
Что в такт дрожит мерцанию лучины…

Под Новый год так тщетна сила слов,
Под Новый год уместней выразить во взгляде,
Что нам еще по сердцу старый кров
И что у нас еще достаточно отваги,
Чтоб завтра снова выйти в путь,
Уняв в душе неясную тревогу,
Присесть, отпавших помянуть
И… за порог, и, как известно, – с Богом!

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
С утра, по морозцу, у сельчан на виду
Я в лес за околицу бодро иду…
А он молчаливый, в пушистом снегу,
Все зимнюю думу мозгует свою…
– Здорово, косматый! – Здорово, – гудит
И сыплет за ворот мне снег – озорник!
– Пришел я с поклоном и просьбой к тебе:
Красавица-елка нужна мне в избе!
– Ну что же, не татем ты шел к старику –
Да будет по слову тебе твоему.
И елку поставил старик предо мной,
В горящих снежинках, красы неземной…
И в пояс поклон я отвесил ему:
– Спасибо, родимый, за щедрость твою!
– Бери же юнницу, да помни в свой час,
Что лес человека никогда не предаст, –
Лишь было б меж нами все по любви,
А нужда приключится – вновь приходи…
– Ну иди ж себе с Богом, да в сердце таи
Все то, о чем слышали уши твои…
…Давно это было, уговор наш истек –
И вот вам от леса – и наказ, и урок!

НЕ ЗАМЕТИЛ…
Я минувшей зимы, считайте, почти не заметил,
За молчанием вашим, предательстве новом…
Лишь помню, как взглядом звезды ночами метил
И как дым восходил у соседей над кровом;
И березу еще, очень близкую взгляду,
У тех же соседей, за замершим садом;
И лампу ночную, и полночное бденье,
И схватку со словом, как с собственной тенью;
И в печке огонь, неусыпно горевший,
А зимы… нет, не помню, хоть заживо режьте…

В ПОЛЯХ
Неуют зимы городской
Такую явил мне картину:
Снега, снега… простор родной…
Осинник горький по низинам;
Встает дымок среди полей
И в небо тихое восходит –
В снегах – избушка без затей,
Где ничего давно не происходит;
И кто-то виден за окном –
Дремлет, смотрит ль в даль?..
И ждет кого он этим днем –
Уж не меня ль?
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Уважаемые новоторы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления
 с наступающим Новым годом и светлым праздником 

Рождества Христова!
Это особенные праздники, которые дарят надежду на исполнение 

самых заветных желаний, осуществление самых смелых планов. 
Для каждого из нас Новый год ассоциируется с теплым семейным 
уютом, праздничными огнями новогодних елок и ожиданием чуда. И 
пусть эта замечательная традиция продолжается.

От всей души желаем вам отличного настроения и великолепной 
русской зимы, крепкого здоровья, благополучия, теплоты близких, 
заботы и понимания окружающих. Пусть наступающий год приносит 
только хорошие вести, будет по-настоящему добрым другом для вас 
и ваших близких.

Веселого Нового года! Счастливого Рождества!
Председатель Торжокской городской Думы С.А. ДОРОГУШ.

Депутаты Торжокской городской Думы.

Уважаемые новоторы!
Примите поздравления 

с Новым 2023 годом
 и Рождеством Христовым!

Эти праздники – традиционно семей-
ные, любимые и долгожданные для каж-
дого из нас. В это время особенно ве-
рится, что мир, в котором мы живем, 
станет добрее, что счастье и удача не-
пременно придут в каждый дом.

Пусть новый год принесет всем новые 
возможности, а Рождество подарит веру 

в себя и свои силы. Пусть вас всегда 
согревают тепло домашнего очага и 

любовь тех, кто вам дорог.
Желаем всем здоровья, благопо-

лучия, мира и добра!

АО «Банк «Торжок».

Уважаемые новоторы!  
Поздравляем всех с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет 

прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, дарит 
радость и хорошее настроение.

Пусть новый год даст людям старшего поколения реальные надеж-
ды на изменения к лучшему во всех сферах жизни! Пусть все будут 
здоровы и счастливы!

Городской и районный советы ветеранов.

Уважаемые работники предприятия,
уважаемые новоторы!

Примите поздравления с наступающим Новым годом
 и Рождеством Христовым! 

Мы всегда связываем с этими замечательными праздниками самые 
светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, 
подводим итоги и строим планы на будущее.

Желаем всем крепкого здоровья, мира, оптимизма, удачи! Пусть 
2023 год наполнит ваш дом теплом и радостью. Пусть в мире и в каж-
дой семье будут согласие и благополучие!

ЗАО «Торжокская обувная фабрика».

Дорогие новоторы!
Поздравляем вас с Новым годом

 и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год наполнит ваш дом миром, добром и любовью, 

оправдает все мечты и ожидания.
Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хоро-

шее настроение, пусть в доме будет достаток, а в семье – мир и взаимо-
понимание. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба 
над головой!

Общественный совет при МО МВД России «Торжокский».

Дорогие жители Торжокского района! 
Поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Это самые долгожданные, радостные и любимые праздники. Они про-

никнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и верой 
в исполнение заветных желаний. В эти предпраздничные дни мы с надеж-
дой смотрим в будущее, ожидаем ярких событий и добрых свершений, 
подводим итоги года уходящего и строим новые планы.

Пусть 2023-й станет для нашей страны, нашего региона, нашей ново-
торжской земли годом созидательной и плодотворной работы, временем 
новых достижений. Пусть он принесет мир и согласие.

Желаем всем здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начина-
ниях!

Председатель Собрания депутатов 
Торжокского района С.В. МОСКАЛЕВ.

Депутаты Собрания депутатов Торжокского района.

Уважаемые жители Торжка 
и Торжокского района!
От всей души поздравляю вас 

с Новым годом  и Рождеством Христовым!
Эти праздники всегда были и остаются самыми 

добрыми и светлыми. Их мы встречаем с надеж-
дой на счастье, с верой в лучшее для себя, сво-
ей семьи, своей малой родины, своей страны.

Пусть сбудутся все наши мечты и планы, ока-
жутся верными принятые решения и выбранные 
пути. Пусть в ваших домах царят мир и любовь, 
забота и взаимопонимание, радость и благопо-
лучие!

Директор филиала АО«Газпром
 газораспределение Тверь» в г. Торжке 

Д.Е. ЛУЧКОВ.
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Замечательное событие на днях произошло 
в селе Марьино на улице Цветочной. Супруги Кудрявцевы – 

Александр Васильевич и Альвина Акимовна – 
отметили железную свадьбу, 65 лет совместной жизни.

С этой красивой датой 
юбиляров приехали поздра-
вить глава Торжокского рай-
она Елена Хохлова, глава 
Марьинского сельского по-
селения Алексей Маркелов 
и представители СМИ.

Эта семейная пара заслу-
жила почет и уважение сре-
ди сельчан. Александр Ва-
сильевич и Альвина Аки-

мовна – представители по-
коления детей войны, сель-
ские труженики-орденонос-
цы, многодетные родители 
(воспитали пятерых детей).

Супруги родом из Пенов-
ского района, из крестьян-
ских семей.  21 декабря 
1957 года сыграли свадьбу.

В 1971 году Кудрявцевы 
переехали на постоянное 

место жительства в Ма-
рьинское сельское поселе-
ние Торжокского района.

Глава семьи работал 
трактористом, комбайне-
ром. В уборочную страду 
намолачивал по 800–900 
тонн зерновых культур. 
Общий трудовой стаж 
А.В. Кудрявцева – 43 года.

Трудовые заслуги Алек-

сандра Васильевича страна 
оценила. Он награжден ор-
деном «Знак Почета», орде-
ном Трудового Красного 
Знамени. Неоднократно 
становился победителем 
социалистического сорев-
нования.

Альвина Акимовна 33 года 
отработала дояркой в кол-
хозе «Борьба». Общий тру-
довой стаж – 35 лет.

За свой добросовестный 
труд А.А. Кудрявцева на-
граждена орденом Трудо-
вой Славы III степени, меда-
лью «За преобразование 
Нечерноземья РСФСР», се-
ребряной медалью ВДНХ, 
знаками победителя социа-

листического соревнования.
Фотографии супругов не-

однократно размещались 
на районной Доске почета.

Александр Васильевич 
участвовал в художествен-
ной самодеятельности Ма-
рьинского сельского клуба, 
он – хороший гармонист.

Супруги вырастили до-
стойных детей. У них доче-
ри Татьяна, Людмила, Лю-
бовь, Оксана и сын Алек-
сандр. К воспитанию детей 
Кудрявцевы относились се-
рьезно, с детства приучали 
их к физическому труду. Ма-
теринский труд Альвины 
Акимовны отмечен меда-
лью материнства, почетным 

знаком Тверской области 
«Слава матери».

В 2017 году за вклад в 
укрепление семейных отно-
шений супруги награждены 
медалью «За любовь и вер-
ность».

Сейчас юбиляров радуют 
шестеро внуков и восемь 
правнуков.

За плечами Кудрявцевых 
большая жизнь. Они многое 
вместе пережили. Но всегда 
в их семье царили любовь, 
согласие и взаимопонима-
ние. И спустя 65 лет их 
сердца бьются в унисон.

Надежда КРЫЛОВА.
Фото Людмилы 
Спиридоновой.

Новогодние мероприятия в Торжке нача-
лись в минувшую субботу с открытия 
главной елки города.

 
Несколько лет подряд в музее А.С. Пушкина наря-

жали новогоднюю елку в стиле 19 века. В этом го-
ду решили поменять концепцию, немного поно-
стальгировать по эпохе СССР и нарядить зеле-
ную красавицу в стиле 50–60-х годов. Тем более, 
выбор украшений был большой.

Однажды новотор Анатолий Соловьев подарил музею 
старый чемодан с удивительными елочными игрушка-
ми: там были картонажные игрушки, из ваты, стеклян-
ные игрушки разных периодов СССР, бумажные флажки 
и необычные складывающиеся игрушки из папиросной 
бумаги. И вот на еловых ветках поселились Дед Мороз 
со Снегурочкой, веселый повар и Мальвина, хитрая ли-
са и кошка, задиристый петух Московского комбината 
бумажных изделий выпуска 1960гг. Их дополнил «Дрез-
денский картонаж»: герои сказки «Колобок», басни Кры-
лова «Мартышка и очки», кораблик из сказки А.С. Пуш-
кина, золотые рыбки, ежики, павлины, верблюды и бел-
ки, медведи с мячиком. Конечно, есть и главный символ 
СССР – пятиконечная звезда.

Картонажные игрушки впервые были изготовлены ма-
стерами немецкого города Дрездена в последней трети 
19 века. Сам процесс создания игрушки прост и не тре-
бовал больших затрат. Игрушка склеивалась из двух 
половинок тисненого картона и покрывалась золотой 
или серебряной фольгой. А в 30-е годы 20 века множе-

ство артелей уже изготавливало такие игрушки в на-
шей стране.

И, конечно же, ретро-елку невозможно представить 
без ватных игрушек. Сегодня такие елочные игрушки со-
ветских времен из новогоднего украшения преврати-
лись в объект коллекционирования, но в свое время это 
была самая распространенная и самая дешевая игруш-
ка, которую производили как небольшие артели, так и 
крупные государственные фабрики. На нашей елке вы 
найдете ватные игрушки, изображающие фрукты и яго-
ды, которые делали исключительно на проволочном 
каркасе: груши с красным бочком, лимоны, вишню, спе-
лые персики. А еще, если внимательно рассмотрите ел-
ку, увидите бумажные флажки 1962 года с изображением 
космонавтов, сказочных персонажей, надписями «С Но-
вым годом», стеклянную макушку-пику, символизирую-
щую ракету, хлопушки, незатейливый дождик и серпан-
тин, приносящие столько радости и детям, и взрослым.

В социальных сетях уже появились первые коммента-
рии к фотографиям ретро-елки: «Я попала домой в дет-
ство, глядя на вашу елку. Спасибо вам», «Как здорово! 
Отличная идея!»

Приглашаем всех новоторов и гостей города в му-
зей.

Наталья ФОКИНА, 
заведующая музеем А.С. Пушкина.

На площади 9 Января царила праздничная атмосфера. 
Театрализованное представление с участием Деда Мо-
роза, Снегурочки и сказочных персонажей, музыкаль-
ные номера творческих коллективов городского Дома 
культуры, игры и флешмобы подарили детям и взрос-
лым прекрасное настроение.

Не обошлось и без большого хоровода вокруг главной 
зеленой красавицы города, когда на ней засверкали гир-
лянды разноцветных огней.

Фото Алексея Козлова.



Телепрограмма с 26 декабря по 1 января

ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СРЕДА, 28 ЧЕТВЕРГ, 29ВТОРНИК, 27
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 ка-
нал 16+ 16.00 Мужское/Женское 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 са-
мом 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 
«Дама с собачкой» 12+ 23.15 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.05 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+ 10.00 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви» 12+ 10.55 Го-
родское собрание 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» 12+ 13.40 Мой герой 
12+ 14.50 Город новостей 16+ 15.00 Т/с 
«Женская логика» 12+ 17.00 Д/ф «Звезды 
против хирургов» 16+ 18.10 Х/ф «Жена Ро-
бинзона» 12+ 20.10 Х/ф «Девушка с ко-
сой» 16+ 22.35 Специальный репортаж 
16+ 23.00 Знак качества 16+ 23.55 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 16+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 16+ 14.00 Место 
встречи 16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 
ДНК 16+ 20.00 Т/с «Агентство «Справед-
ливость» 16+ 22.00, 00.05 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 16+ 06.35 Пеш-
ком... 16+ 07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+ 07.35 Д/ф «Запечат-
ленное время. Волшебное пламя» 16+ 
08.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Любови Орловой» 16+ 08.20 Х/ф «Волга-
Волга» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
23.50 ХХ век. «Концерт в честь артиста. 
Юбилейный вечер Аркадия Райкина» 16+ 
12.35, 01.10 Х/ф «Люди и манекены» 0+ 
13.55 Цвет времени 16+ 14.05, 16.25, 
20.05 Линия жизни 16+ 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+ 15.20 Агора 16+ 17.20 
Юбилейный концерт к 90-летию Родиона 
Щедрина 16+ 18.45 Д/ф «Девчата». Фигу-
ры может и нет, а характер – налицо!» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 21.00 Д/ф 
«По следам сирийских мудрецов. 
3D-археология» 16+ 21.40 Х/ф «Первая 
студия» 16+ 

СТС 
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+ 09.00, 
09.30 ПроСТО кухня 12+ 10.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 10.30 Х/ф «Стой! 
А то мама будет стрелять» 16+ 12.15 Х/ф 
«Моя ужасная няня» 0+ 14.10 Х/ф «Моя 
ужасная няня-2» 0+ 16.20 Х/ф «Лысый 
нянька. Спецзадание» 0+ 18.20 М/ф «Тай-
ная жизнь домашних животных-2» 6+ 20.00 
Х/ф «Елки» 12+ 21.50 Х/ф «Елки-2» 12+ 
23.55 Кино в деталях 16+ 00.55 Маска. 
Танцы 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.35 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест 
на отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+ 13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.50 Х/ф 
«Венец творения» 16+ 19.00 Х/ф «Вспоми-
ная тебя» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.30 Д/ф «26 декабря – День войсковой 
ПВО» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
16+ 09.20, 00.50 Т/с «Большая переме-
на» 12+ 10.40, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 13.20, 15.05, 15.40 Т/с «Каменская» 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 
«Морская авиация. Ударная сила океа-
нов» 16+ 19.40 Д/с «Загадки века» 12+ 
22.55 Между тем 12+ 23.25 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря» 12+ 

МАТЧ 
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30 Но-
вости 07.05, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+ 
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж 
12+ 10.25 Бокс 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.20 География спорта. Вершина Теи 12+ 
13.50 Футбол на все времена 12+ 14.25 
Спортивный дайджест 0+ 15.55 Громко 
12+ 16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» 
(Челябинск) 19.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Москва) 22.35 
Бильярд. «BetBoom Лига чемпионов»
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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 «Дама с 
собачкой» 12+ 23.15 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.05 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+ 10.00 Д/с «Большое кино» 12+ 
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.45 
Город новостей 16+ 15.00 Т/с «Женская 
логика-2» 12+ 17.00 Д/ф «Цена измены» 
16+ 18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+ 
20.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+ 22.35 
10 самых... 16+ 23.05 Хроники московского 
быта 16+ 23.55 Х/ф «Укротительница 
тигров» 0+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Агентство «Справедливость» 16+ 22.00, 
00.05 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 16+ 
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+ 07.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Бастион здоровья» 16+ 07.55 Голливуд 
Страны Советов. «Звезда Марины 
Ладыниной» 16+ 08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 11.10, 
23.50 ХХ век. «Золотой шлягер. Песни 
прошлых лет» 16+ 12.25 Цвет времени 16+ 
12.40, 00.55 Х/ф «Люди и манекены» 0+ 
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Книги 16+ 15.20 Д/ф 
«Веселый жанр невеселого времени» 16+ 
17.00 Д/ф «Рассекреченная история. Отдых 
под надзором» 16+ 17.30 Вручение премии 
имени Дмитрия Шостаковича 16+ 18.15 Д/ф 
«Испания. Тортоса» 16+ 18.45 Д/ф «Зигзаг 
удачи». Я, можно сказать, ее люблю» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 21.00 Д/ф 
«По следам сирийских мудрецов. Святой 
Георгий. От Москвы до Изры» 16+ 21.40 Х/ф 
«Первая студия» 16+ 

СТС 
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+ 08.40 М/с «Детектив Финник» 6+ 09.00, 
09.30 ПроСТО кухня 12+ 10.00 Маска. Танцы 
16+ 12.05 Уральские пельмени. Смехbook 
16+ 13.00 М/ф «Снежная королева» 
6+ 14.35 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 6+ 16.00 Х/ф «Елки» 12+ 
17.55 Х/ф «Елки-2» 12+ 20.00 Х/ф «Елки-3» 
12+ 22.00 Х/ф «Елки лохматые» 12+ 23.45 
Х/ф «Звездная пыль» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.15, 22.55 Д/с «Порча» 
16+ 13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+ 14.20, 
00.30 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 
Х/ф «Люблю отца и сына» 16+ 19.00 Х/ф 
«Любовь лечит» 16+ 

ЗВЕЗДА 
04.40, 13.20, 15.05, 15.45 Т/с «Каменская» 
16+ 06.30 Д/ф «27 декабря – День спасателя 
России» 16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 
13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20, 
01.00 Т/с «Большая перемена» 12+ 10.40, 
18.15 Специальный репортаж 16+ 11.20, 
21.15 Открытый эфир 16+ 15.00 Военные 
новости 16+ 18.50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+ 19.40 Улика из 
прошлого 16+ 22.55 Между тем 12+ 23.25 
Х/ф «Увольнение на берег» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 22.30 Новости 07.05, 16.45, 21.45, 
00.25 Все на Матч! 12+ 10.05, 13.00, 
00.05 Специальный репортаж 12+ 10.25 
Профессиональный бокс 16+ 11.30 Есть 
тема! 12+ 13.20 Ты в бане! 12+ 13.50 Футбол 
на все времена 12+ 14.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сибирские снайперы» 
(Новосибирская область) – «Кузнецкие 
медведи» (Новокузнецк) 18.40 Д/ф «Мэнни» 
16+ 20.30 Смешанные единоборства 16+ 
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига чемпионов»

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+ 
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 
«Дама с собачкой» 12+ 23.15 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Х/ф «Тень 
дракона» 12+ 10.05 Тайна песни 12+ 10.40 
Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой хороший 
человек» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.00 Т/с «Женская 
логика-3» 12+ 17.00 Д/ф «Расписные 
звезды» 16+ 18.10 Х/ф «Сестрички» 
12+ 20.10 Х/ф «Только ты» 16+ 22.35 10 
самых... 16+ 23.05 Прощание 16+ 23.55 
Х/ф «Президент и его внучка» 6+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 
16+ 16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 
20.00 Т/с «Агентство «Справедливость» 
16+ 22.00, 00.05 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 16+ 
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+ 07.35 Д/ф «Запечатленное время. 
Главный магазин страны» 16+ 08.05 
Голливуд Страны Советов. «Звезда Веры 
Марецкой» 16+ 08.20 Х/ф «Сельская 
учительница» 0+ 10.15 Наблюдатель 16+ 
11.10, 23.50 ХХ век. «КиноПанорама. Нам 
30 лет» 16+ 12.25 Дороги старых мастеров 
16+ 12.40 Х/ф «Люди и манекены» 0+ 
13.50, 20.05 Линия жизни 16+ 15.05 
Новости. Подробно. Кино 16+ 15.20 Д/ф 
«Веселый жанр невеселого времени» 16+ 
16.00 Народные артисты СССР. Алиса 
Фрейндлих 16+ 16.45 Д/ф «Рассекреченная 
история. За кулисами Олимпиады-80» 16+ 
17.15 В честь 95-летия Юрия Григоровича. 
XIV Международный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауреатов 16+ 18.45 
Д/ф «Снежная королева». Оживи, милый!» 
16+ 19.45 Главная роль 16+ 21.00 Д/ф «По 
следам сирийских мудрецов. Маалюля. 
Тайна слов Христа» 16+ 21.40 Х/ф «Этот 
мех норки» 16+ 23.20 Цвет времени 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+ 08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+ 09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.00 Маска. Танцы 16+ 12.15 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+ 12.40 М/ф 
«Тролли» 6+ 14.25 М/ф «Тролли. Мировой 
тур» 6+ 16.10 Х/ф «Елки лохматые» 12+ 
18.00 Х/ф «Елки-3» 12+ 20.00 Х/ф «Елки-5» 
12+ 21.50 Х/ф «Елки 1914» 12+ 00.00 Х/ф 
«Выкрутасы» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 
16+ 09.05 Давай разведемся! 16+ 10.05 
Тест на отцовство 16+ 12.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+ 13.20, 23.00 Д/с «Порча» 
16+ 13.50, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+ 14.25, 
00.35 Д/с «Верну любимого» 16+ 14.55 Х/ф 
«Вспоминая тебя» 16+ 19.00 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.10, 13.20, 15.05, 15.40 Т/с «Каменская» 
16+ 07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 
18.00, 20.30 Новости дня 16+ 09.20 Т/с 
«Большая перемена» 12+ 10.35 Легенды 
армии 12+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.15 
Специальный репортаж 16+ 18.50 Д/с 
«Морская авиация. Ударная сила океанов» 
16+ 19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+ 
22.55 Между тем 12+ 23.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения Робинзона 
Крузо» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 22.30 Новости 07.05, 14.25, 
18.45, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+ 10.05, 
13.00, 00.05 Специальный репортаж 
12+ 10.25 Бокс 16+ 11.30 Есть тема! 12+ 
13.20 Вид сверху 12+ 13.50 Футбол на 
все времена 12+ 16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 19.00 
Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
– СКА (Санкт-Петербург) 22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига чемпионов»

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 «Дама с 
собачкой» 12+ 23.15 Вечер 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.10 Х/ф «Тень 
дракона» 12+ 10.00 Д/с «Большое кино» 12+ 
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава» 12+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» 12+ 13.40 Мой герой 12+ 14.50 
Город новостей 16+ 15.00 Т/с «Женская 
логика-4» 12+ 17.00 Д/ф «Звезды-банкроты» 
16+ 18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+ 20.05 Х/ф «Новогодний детектив» 
12+ 22.35 10 самых откровенных сцен в 
советском кино 16+ 23.05 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Экстрасенсы для политбюро» 
12+ 23.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 08.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 За гранью 16+ 17.50 ДНК 16+ 20.00 Т/с 
«Агентство «Справедливость» 16+ 22.00, 
00.05 Т/с «Пес» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 16+ 
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+ 07.35 Д/ф «Запечатленное время. Лед и 
золото» 16+ 08.00, 18.35 Цвет времени 16+ 
08.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Валентины Серовой» 16+ 08.25 Х/ф 
«Сердца четырех» 0+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10 ХХ век. «Бенефис Людмилы 
Гурченко» 16+ 12.40, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+ 14.05, 16.00, 20.05 Линия 
жизни 16+ 15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+ 15.20 Д/ф «Веселый жанр невеселого 
времени» 16+ 17.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Автомобиль для народа» 16+ 
17.30 100-летие российского джаза. Игорь 
Бутман, Московский джазовый оркестр и 
участники проекта «Большой джаз» 16+ 
18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прынцесса! 
Королевна» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 
21.00 Д/ф «По следам сирийских мудрецов. 
Босра. Черная жемчужина Востока» 16+ 
21.40 Х/ф «В его приятной компании» 16+ 
23.50 Д/ф «Москва» 16+ 

СТС 
06.00 Ералаш 0+ 07.20 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+ 08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+ 09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+ 
10.00 Маска. Танцы 16+ 11.55 М/ф «Два 
хвоста» 6+ 13.20 Х/ф «Ассасин. Битва 
миров» 16+ 15.55 Х/ф «Елки 1914» 12+ 18.10 
Х/ф «Елки-5» 12+ 20.00 Х/ф «Елки новые» 
12+ 21.45 Х/ф «Елки последние» 12+ 23.45 
Х/ф «Обратная связь» 16+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
08.50 Давай разведемся! 16+ 09.50 Тест на 
отцовство 16+ 12.00 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.35, 00.05 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.05, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.40 Х/ф «Любовь лечит» 
16+ 18.45 Спасите мою кухню 16+ 19.00 Х/ф 
«Венец творения» 16+ 

ЗВЕЗДА 
05.05, 13.20, 15.05, 15.40 Т/с «Каменская» 16+ 
07.00 Сегодня утром 12+ 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+ 09.20 Т/с «Большая 
перемена» 12+ 10.40, 18.15 Специальный 
репортаж 16+ 11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 18.50 Д/с 
«Морская авиация. Ударная сила океанов» 
16+ 19.40 Код доступа 12+ 22.55 Между тем 
12+ 23.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 6+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 14.50, 22.30 Новости 07.05, 14.25, 
17.45, 20.20, 21.45, 00.25 Все на Матч! 12+ 
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж 
12+ 10.25 Смешанные единоборства 16+ 
11.30 Есть тема! 12+ 13.20 Матч! Парад 
0+ 13.50 Футбол на все времена 12+ 
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – «Ирбис» 
(Казань) 17.15 География спорта. Вершина 
Теи 12+ 18.25 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов» 20.40 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+ 22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
чемпионов»
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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!» Новогодний выпуск 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». Новогодний выпуск 16+ 21.00 Время 
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон 
0+ 23.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+ 
00.55 Ирония судьбы. «С любимыми не 
расставайтесь... « 12+ 

РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России 12+ 09.00, 21.15 
Вести. Местное время 09.55 О самом 
главном 12+ 11.00, 16.00, 20.00 Вести 11.30 
Х/ф «Красный проект» 12+ 13.50, 16.30 
Х/ф «Укрощение свекрови» 12+ 21.30 Х/ф 
«Конек-горбунок» 6+ 23.35 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+ 

ТВЦ 
06.00 Настроение 12+ 08.00 Х/ф «Отдам 
котят в хорошие руки» 12+ 10.05, 11.50 
Х/ф «Двенадцать чудес» 12+ 11.30, 14.30, 
17.50 События 12.35 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+ 14.50 Город новостей 16+ 
15.00 Т/с «Женская логика-5» 16+ 17.05 
Дело принципа 12+ 18.10 Х/ф «Продается 
дача...» 12+ 20.05 Х/ф «Снежный человек» 
16+ 22.15 Приют комедиантов 12+ 23.55 Д/ф 
«Владимир Меньшов. Поздняя слава» 12+ 
00.35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+ 

НТВ 
06.30 Утро. Самое лучшее 16+ 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее за настоящим» 
6+ 09.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+ 12.00 Д/с 
«Хочу жить вечно!» 12+ 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+ 14.00 Место встречи 16+ 
16.45 ДНК 16+ 17.55 Жди меня 12+ 20.00 Т/с 
«Агентство «Справедливость» 16+ 22.00 Т/с 
«Пес» 16+ 23.00 VK под шубой 12+ 00.00 Х/ф 
«В зоне доступа любви» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+ 06.35 Пешком... 16+ 
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного 
16+ 07.30 Д/ф «Запечатленное время. Пора 
большого новоселья» 16+ 08.00 Голливуд 
Страны Советов. «Звезда Фаины Раневской» 
16+ 08.15 Х/ф «Весна» 0+ 10.15 Наблюдатель 
16+ 11.10 Д/ф «Москва» 16+ 12.10 Цвет 
времени 16+ 12.20 Х/ф «13 поручений» 16+ 
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле» 16+ 
14.10 Народные артисты СССР. Александра 
Пахмутова 16+ 15.10 Д/ф «Веселый жанр 
невеселого времени» 16+ 15.55, 20.05 Линия 
жизни 16+ 17.00 Д/ф «Рассекреченная 
история. Советский общепит между 
кулинарией и идеологией» 16+ 17.30 Гала-
концерт «Наследники традиций» 16+ 19.15 
Д/ф «Первые в мире. Корзинка инженера 
Шухова» 16+ 19.45 Главная роль 16+ 21.00 
Д/ф «По следам сирийских мудрецов. Дамаск. 
Вечный город» 16+ 21.40 Х/ф «Беглецы» 12+ 
23.30 2 Верник 2 16+ 00.25 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко» 16+ 

СТС 
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+ 
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+ 09.00, 09.30 
ПроСТО кухня 12+ 10.00 Маска. Танцы 16+ 
12.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+ 
12.35 М/ф «Барбоскины на даче» 6+ 14.05 Х/ф 
«Выкрутасы» 12+ 16.10 Х/ф «Елки новые» 
12+ 18.00 Х/ф «Елки последние» 12+ 20.00 
Х/ф «Елки-8» 12+ 21.45 Х/ф «Ирония судьбы 
в Голливуде» 12+ 23.50 Х/ф «Семьянин» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.30 По делам несовершеннолетних 16+ 
09.00 Давай разведемся! 16+ 10.00 Тест на 
отцовство 16+ 12.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+ 13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+ 13.40, 00.05 
Д/с «Знахарка» 16+ 14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+ 14.45 Х/ф «Слепой поворот» 
16+ 19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+ 

ЗВЕЗДА 
07.50, 09.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 12+ 09.00, 
13.00, 18.00 Новости дня 16+ 10.15, 01.30 
Х/ф «Двенадцатая ночь» 12+ 12.10, 13.20, 
15.05, 17.00, 18.40 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
16+ 15.00 Военные новости 16+ 22.00 
Здравствуйте, товарищи! 16+ 23.00 Музыка+ 
12+ 23.55 Х/ф «Эта веселая планета» 12+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 22.30 Новости 07.05, 14.25, 
21.45, 00.25 Все на Матч! 12+ 10.05 
Специальный репортаж 12+ 10.25 Д/ф «Год 
российского спорта» 12+ 11.30 Есть тема! 
12+ 13.00 Лица страны 12+ 13.20 Матч! 
Парад 16+ 13.50 Футбол на все времена 12+ 
16.25 Ты в бане! 12+ 16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 19.15 Хоккей. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» 
(Ярославль) 22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов» 00.05 Точная ставка 16+ 

Дрова колотые, отходы для отопле-
ния 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.
Участок №18 (525 кв. м) и недо-
строенный дом с гаражом в садо-
вом товариществе «Крюково» (лес, 
река – в шаговой доступности, 
транспорт – маршрутное такси 
№319). Тел. 8-980-637-49-14, 8-919-
069-44-87, 9-53-98.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любые, автокран, 
экскаватор; песок, ПГС, навоз, зем-
ля плодородная, торф, опилки. Тел. 
8-952-093-69-61.
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, заборы, беседки, колодцы, 
электрика, сантехника, сварка. Тел. 
8-952-093-69-61.
КУПИМ скот. Тел. 8-915-741-36-49, 

8-920-170-73-71.
КУПЛЮ радиодетали, платы, изме-
рительные приборы, генераторные 
лампы, микросхемы, транзисторы, 
индикаторы, диоды, тиристоры, 
реле, конденсаторы, контакторы, 
переключатели, тумблеры, датчики, 
разъемы. Тел. 8-916-739-44-34.
КУПЛЮ куртку охранника (камуф-
ляж, 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. Желательно у частников. 
Тел. 8-916-876-55-17.
КУПЛЮ санки б/у. Тел. 8-919-064-28-

68, 8-952-093-69-61.
ИЩЕТ ДОМ собака Мальта (стери-
лизована, привита). Собака домаш-
него содержания, отдаем не в будку 
и не в вольер. Тел. 8-930-162-18-05.
РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, 
побелка, плитка, панели, линолеум, 
ламинат и др. Тел. 8-952-094-36-09, 
8-915-742-63-15.
СДАЮ гараж в аренду на длитель-
ный срок по ул. Красноармейской 
(ГСК «Нижний», гараж №187). Тел. 
8-915-727-92-58 (Валерий Михайло-
вич).
СДАЕТСЯ однокомнатная кварти-
ра. Тел. 8-904-356-90-12.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 23 по 29 декабря (по данным gismeteo.ru)

Дата Ночь День Атмосферные явления
23.12 00 +10 пасмурно, небольшой снег
24.12 00 +10 пасмурно, небольшой снег
25.12 00 +10 пасмурно, небольшой снег
26.12 -40 +10 пасмурно, небольшой снег
27.12 -100 -50 облачно, небольшой снег
28.12 -70 -10 пасмурно, небольшой снег
29.12 -40 -10 пасмурно, небольшой снег

Курс валют ЦБ России на 23 декабря: 
евро – 74,96 руб., доллар – 70,45 руб.

ПРОДАЁМ

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 06.30 
Х/ф «Девушка без адреса» 0+ 07.55 Х/ф 
«Варвара-краса, длинная коса» 0+ 09.15, 
10.15 Х/ф «Золушка» 0+ 10.50, 12.15 Х/ф 
«Девчата» 0+ 12.40 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шурика» 0+ 14.15 
Х/ф «Джентльмены удачи» 12+ 15.40 Х/ф 
«Бриллиантовая рука» 12+ 17.15, 18.15 Х/ф 
«Любовь и голуби» 12+ 19.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким паром!» 12+ 22.22, 00.00 
Новогодняя ночь на Первом. 20 лет спустя 
16+ 23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 16+ 

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Управдомша» 12+ 09.45 Х/ф 
«Карнавальная ночь» 12+ 11.00, 20.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+ 14.00 Х/ф «Служебный 
роман» 12+ 16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 12+ 18.10, 
20.30, 23.00 «Песни от всей души» 12+ 21.30 
Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
12+ 23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 00.00 
Новогодний «Голубой огонек-2023» 12+ 

ТВЦ 
06.05 Х/ф «Снежный человек» 16+ 07.45 Х/ф 
«Невезучие» 16+ 09.20 Д/с «Большое кино» 
12+ 09.50 Х/ф «Укротительница тигров» 0+ 
11.30 События 11.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» 6+ 13.20 Д/с «Назад в СССР» 12+ 
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 
легко» 12+ 14.45 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+ 16.05 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+ 18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 16+ 21.20 Х/ф 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 6+ 22.30, 
23.35 Х/ф «Морозко» 6+ 23.30 Новогоднее 
поздравление Мэра Москвы С.С. Собянина 
0+ 23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 16+ 00.00 
Новый год: лучшее! 16+ 02.05 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 0+ 03.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+ 

НТВ 
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с «Пес» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 18.35 Х/ф 
«Новогодний пес» 16+ 20.23, 00.00 Новогодняя 
Маска + Аватар 12+ 23.55 Новогоднее 
обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+ 02.00 Новогодний 
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Новогоднее приключение. 
Праздник новогодней елки» 16+ 07.55 Х/ф 
«Тайна Снежной королевы (Сказка про 
сказку)» 16+ 10.15 Передвижники. Павел 
Третьяков 16+ 10.55 Д/ф «Волшебные 
мгновения в дикой природе» 16+ 11.50 
Международный фестиваль «Цирк 
будущего» 16+ 13.15 Х/ф «Усатый нянь» 
0+ 14.30 Синяя птица 16+ 16.15 Д/ф «Марк 
Захаров. Технология чуда» 16+ 16.55 Х/ф 
«Обыкновенное чудо» 0+ 19.15 Новогодний 
вечер с Юрием Башметом 16+ 21.05 Х/ф 
«Дуэнья» 0+ 22.35, 00.00 Романтика романса 
16+ 23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 16+ 01.25 
Пласидо Доминго и друзья 16+ 

СТС 
06.00 Мультфильмы 0+ 08.05, 05.10, 08.40, 
10.55, 12.20, 13.40, 15.10, 01.25, 16.40, 
02.55, 18.10, 04.00, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05 
Уральские пельмени 16+ 23.55 Новогоднее 
обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+ 

ДОМАШНИЙ 
08.55 Пять ужинов 16+ 10.25 Домашняя кухня 
16+ 15.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+ 
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 2023» 16+ 
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 12+ 
03.30 Д/ф «Наш Новый год. Романтические 
шестидесятые» 16+ 04.20 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные семидесятые» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.30 Х/ф «Новогодние приключения Маши 
и Вити» 6+ 07.45 Х/ф «Большая семья» 12+ 
09.30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+ 10.55 Х/ф 
«Медовый месяц» 12+ 12.30 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+ 13.55 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
16+ 15.25 Х/ф «Карнавал» 12+ 18.00 Главное 
16+ 20.15 Х/ф «Овечка Долли была злая и рано 
умерла» 16+ 22.15 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+ 23.50 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 12+ 00.05 
Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+ 04.55 Д/ф 
«Новый год на войне» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Есть тема! 16+ 07.00, 10.00, 13.15, 17.40 
Новости 07.05 Все на Матч! 12+ 10.05 М/ф 
«Команда МАТЧ» 0+ 10.20 М/ф «Спорт Тоша» 
0+ 10.35 Магия спорта 12+ 13.20 Х/ф «Белый 
снег» 6+ 15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт 17.45 Все на Матч! Новогодний эфир 
16+ 20.00 Футбол. Чемпионат мира 2022г. 
Финал. Аргентина – Франция 0+ 22.55 Д/ф «Год 
российского спорта» 12+ 23.55 Новогоднее 
обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+ 00.05 Голевая 
феерия Катара! 0+ 02.15 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость России!» 0+ 03.30 
Матч! Парад 16+

ПЕРВЫЙ 
06.00 Новогодний календарь 0+ 06.55 Х/ф 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 
0+ 08.25 Х/ф «Девчата» 0+ 10.00, 12.00 Новости 
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» 12+ 13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
12+ 15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+ 17.00 
Новогодний Мечталлион 12+ 17.50 «Наш Новый 
год». Большой праздничный концерт 12+ 19.05 
Клуб веселых и находчивых. Высшая лига. Финал 
16+ 21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 лет 
в эфире 12+ 21.45 Х/ф «Мажор возвращается» 
16+ 23.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 
12+ 01.15 Михаил Задорнов. От первого лица 
16+ 02.15 Новогодний калейдоскоп 16+ 

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+ 
09.00 Х/ф «Служебный роман» 12+ 11.45 Х/ф 
«Кавказская пленница, или Новые приключения 
Шурика» 12+ 13.05 Песня года 12+ 14.55 Х/ф 
«Иван Васильевич меняет профессию» 12+ 
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 12+ 18.00, 21.00 
Х/ф «Последний богатырь» 6+ 20.00 Вести 
20.45 Вести. Местное время 22.45 Х/ф «Конек-
горбунок» 6+ 00.35 Х/ф «Последний богатырь» 
12+ 02.30 Х/ф «Мастер и Маргарита» 16+ 

ТВЦ 
06.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористический 
концерт 16+ 09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая». 16+ 10.10 Х/ф «Золушка» 0+ 11.30 
Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 
12+ 12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+ 12.55 Х/ф 
«Свадьба в Малиновке» 0+ 14.30 События 
14.45 Х/ф «Вьюга» 12+ 16.15 Новогодний 
смехомарафон 12+ 17.10 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+ 20.15 Х/ф «Артистка» 12+ 21.55 
Приют комедиантов 12+ 23.30 Д/ф «Песня 
года». Битва за эфир» 12+ 00.10 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до небес» 12+ 00.50 Д/ф 
«Короли комедии. Пережить славу» 12+ 01.35 
Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить легко» 12+ 
02.15 Х/ф «Горбун» 12+ 

НТВ 
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+ 07.45, 
09.50 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+ 08.20 
У нас выигрывают! 12+ 10.50 Х/ф «Афоня» 
0+ 12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «Абсурд» 16+ 15.30 
Новогодний миллиард 16+ 19.00 Сегодня 21.00 
Суперстар! Возвращение. Новый сезон. Финал 
16+ 23.45 Т/с «Везет» 16+ 03.55 Х/ф «Против 
всех правил» 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+ 07.30 
Х/ф «Похищение» 16+ 10.25, 01.10 Д/ф 
«Запечатленное время. Кремлевские елки» 
16+ 11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья» 16+ 11.55 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
0+ 14.15 Пласидо Доминго и друзья 16+ 
15.45 Х/ф «Беглецы» 12+ 17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+ 18.10 Гала-концерт 
звезд «Под сказочным небом «Геликона» 16+ 
19.45 Д/ф «Невероятные приключения Луи де 
Фюнеса» 16+ 20.35 Х/ф «Человек-оркестр» 12+ 
22.00 Щелкунчик 16+ 23.25 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси Уорсли» 16+ 00.25 Ив 
Монтан поет Превера. Фильм-концерт. 1968г. 
16+ 02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег. 
Великолепный Гоша» 16+ 

СТС 
06.00 Уральские пельмени 16+ 07.05 
Мультфильмы 0+ 09.05 М/ф «Три кота и море 
приключений» 0+ 10.15 М/ф «Барбоскины на 
даче» 6+ 11.30 М/ф «Снежная королева» 6+ 12.45 
М/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка» 6+ 
14.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед» 
6+ 15.25 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 
6+ 16.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+ 18.10 М/ф 
«Шрэк-2» 6+ 19.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+ 21.00 
М/ф «Шрэк навсегда» 12+ 22.25 Х/ф «Снегурочка 
против всех» 12+ 23.35 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» 12+ 01.15 Х/ф «Страна чудес» 12+ 
02.35 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+ 

ДОМАШНИЙ 
06.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+ 10.05 
Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+ 11.40 
Х/ф «Бриджит Джонс: Грани разумного» 16+ 
13.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+ 15.25 Х/ф 
«Мой милый найденыш» 16+ 19.00 Х/ф «Ищу 
тебя» 16+ 22.50 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
16+ 00.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+ 02.00 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+ 

ЗВЕЗДА 
06.00 Т/с «Остров сокровищ» 12+ 09.15 
Легендарные матчи. Суперсерия. СССР – 
Канада. 1972. Хоккей. Матч №1 12+ 11.55 
Легендарные матчи. Суперсерия. СССР – 
Канада. 1972. Хоккей. Матч №4 12+ 14.40 
Легендарные матчи. Суперсерия. СССР – 
Канада. 1972. Хоккей. Матч №5 12+ 17.15 
Легендарные матчи. Суперсерия. СССР 
– Канада. 1972. Хоккей. Матч №8 12+ 20.00 
Новогодний канал «Место встречи» 12+ 
23.00 Х/ф «Зеленый фургон» 12+ 01.20 Х/ф 
«Непобедимый» 12+ 02.30 Д/с «Фронтовые 
истории любимых актеров» 16+ 

МАТЧ 
06.00 Ты в бане! 12+ 06.30 МультиСпорт 0+ 
08.15 Все на Матч! Новогодний эфир 12+ 10.35 
Здесь был Тимур 12+ 11.40 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость России!» 0+ 12.50 Д/ф 
«Год российского спорта» 12+ 13.55 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Гонка преследования. 
Женщины 14.35 М/ф «Команда МАТЧ» 0+ 14.50 
М/ф «Спорт Тоша» 0+ 15.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка преследования. Мужчины 15.45 
М/ф «Ну, погоди!» 0+ 15.55 Прыжки с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов» 17.50 Наши в UFC 16+ 
19.50 Магия спорта 12+ 22.20 Х/ф «Белый снег» 
6+ 00.55 География спорта. Вершина Теи 12+ 
01.25 География спорта. Кольский полуостров 
12+ 01.55 География спорта. Катар 12+ 02.20 
Д/ф «Лев Яшин-номер один» 6+

В приложении к газете №50 от 23 декабря 2022 
года опубликованы документы 
МО городской округ город Торжок:
– решение городской Думы от 22.12.2022 №161 

«О бюджете муниципального образования город 
Торжок на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»;

– решение городской Думы от 22.12.2022 №160 
«О внесении изменений в решение Торжокской го-
родской Думы от 23.12.2021 №86»;
МО Торжокский муниципальный район:
– решение Собрания депутатов от 15.12.2022 

№260 «О Доске почета Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области»;

– решение Собрания депутатов от 15.12.2022 
№261 «Об утверждении Положения о присвоении 
муниципальным организациям Торжокского рай-
она Тверской области имен военнослужащих-
участников боевых действий, в том числе погиб-
ших при исполнении воинского долга»;

– постановление от 16.12.2022 №512 «Об утверж-
дении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законным ценно-
стям при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципально-
го образования Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области на 2023 год»;

– постановление от 24.11.2022 №473 «О Порядке 
формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципальными учреждениями Торжокского района 
Тверской области»;

– постановление от 20.12.2022 №524 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
Торжокского района Тверской области от 
07.09.2022 №340».

Приложение можно купить в редакции газеты.
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Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022              г. Торжок                      №231
О передаче муниципальным образованием 

Торжокский муниципальный район Тверской области 
осуществления отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципальному 
образованию Большесвятцовское сельское поселение 
Торжокского муниципального района Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Большесвятцовское поселение Торжокского муни-
ципального района Тверской области осуществление следую-
щие полномочия по решению вопросов местного значения 
муниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области – дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (в части зимнего содержания в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет 
Большесвятцовского сельского поселения Торжокского муни-
ципального района Тверской области на осуществление ука-
занного в пункте 1 настоящего решения полномочия, опреде-
ляется соглашением, заключаемым между Администрацией 
Торжокского района Тверской области и Администрацией 
Большесвятцовское сельского поселения Торжокского района 
Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022        г. Торжок                №232

О передаче муниципальным образованием 
Торжокский муниципальный район Тверской области 
осуществления отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципальному 
образованию Борисцевское сельское поселение 

Торжокского муниципального района Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Борисцевское поселение Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области осуществление следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области – дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
части зимнего содержания в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет Бо-
рисцевское сельского поселения Торжокского муниципального 
района Тверской области на осуществление указанного в пун-
кте 1 настоящего решения полномочия, определяется согла-
шением, заключаемым между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Борисцевского 
сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                г. Торжок                       №233

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию Будовское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Будовское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области осуществление следующие полно-
мочия по решению вопросов местного значения муниципаль-
ного образования Торжокский муниципальный район Тверской 
области – дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, организация дорожного движения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (в части 
зимнего содержания в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в границах Тор-
жокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет Бу-
довского сельского поселения Торжокского муниципального 
района Тверской области на осуществление указанного в пун-
кте 1 настоящего решения полномочия, определяется согла-
шением, заключаемым между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Будовского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                  г. Торжок                       №234

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципальному образованию Высоковское 

сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Высоковское поселение Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области осуществление следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области – дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
части зимнего содержания в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет Вы-
соковского сельского поселения Торжокского муниципального 
района Тверской области на осуществление указанного в пун-
кте 1 настоящего решения полномочия, определяется согла-
шением, заключаемым между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Высоковского 
сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022               г. Торжок                     №235

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию Грузинское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Грузинское поселение Торжокского муниципально-
го района Тверской области осуществление следующие пол-
номочия по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области – дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
части зимнего содержания в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет Гру-
зинского сельского поселения Торжокского муниципального 
района Тверской области на осуществление указанного в пун-
кте 1 настоящего решения полномочия, определяется согла-
шением, заключаемым между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Грузинского 
сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                    г. Торжок                       №236

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию Марьинское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Марьинское сельское поселение Торжокского му-
ниципального района Тверской области осуществление сле-
дующие полномочия по решению вопросов местного значения 
муниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области – дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (в части зимнего содержания в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет Ма-
рьинского сельского поселения Торжокского муниципального 
района Тверской области на осуществление указанного в пун-
кте 1 настоящего решения полномочия, определяется согла-
шением, заключаемым между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Марьинского 
сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022               г. Торжок                   №237

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию Масловское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Масловское поселение Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области осуществление следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области – дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
части зимнего содержания в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет Мас-
ловского сельского поселения Торжокского муниципального 
района Тверской области на осуществление указанного в пун-
кте 1 настоящего решения полномочия, определяется согла-
шением, заключаемым между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Масловского 
сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022        г. Торжок                №238

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию Мирновское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Мирновское поселение Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области осуществление следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области – дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
части зимнего содержания в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет 
Мирновского сельского поселения Торжокского муниципально-
го района Тверской области на осуществление указанного в 
пункте 1 настоящего решения полномочия, определяется со-
глашением, заключаемым между Администрацией Торжокско-
го района Тверской области и Администрацией Мирновского 
сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022        г. Торжок            № 239

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию Мошковское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Мошковское поселение Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области осуществление следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области – дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
части зимнего содержания в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет 
Мошковского сельского поселения Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области на осуществление указанного в 
пункте 1 настоящего решения полномочия, определяется со-
глашением, заключаемым между Администрацией Торжокско-
го района Тверской области и Администрацией Мошковского 
сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022          г. Торжок                 №240

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципальному образованию Рудниковское 

сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2 статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский 
муниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Рудниковское поселение Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области осуществление следующие 
полномочия по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области – дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
части зимнего содержания в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет 
Рудниковского сельского поселения Торжокского муници-

пального района Тверской области на осуществление указан-
ного в пункте 1 настоящего решения полномочия, определя-
ется соглашением, заключаемым между Администрацией 
Торжокского района Тверской области и Администрацией 
Рудниковского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022          г. Торжок                  №241

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципальному образованию Страшевичское 

сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Страшевичское поселение Торжокского муници-
пального района Тверской области осуществление следую-
щие полномочия по решению вопросов местного значения 
муниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области – дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (в части зимнего содержания в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет 
Страшевичского сельского поселения Торжокского муници-
пального района Тверской области на осуществление указан-
ного в пункте 1 настоящего решения полномочия, определяет-
ся соглашением, заключаемым между Администрацией Тор-
жокского района Тверской области и Администрацией Стра-
шевичского сельского поселения Торжокского района Твер-
ской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

15.12.2022          г. Торжок              №242
О передаче муниципальным образованием Торжокский 

муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципальному образованию Сукромленское 

сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Сукромленское поселение Торжокского муници-
пального района Тверской области осуществление следую-
щие полномочия по решению вопросов местного значения 
муниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области – дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (в части зимнего содержания в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет Су-
кромленского сельского поселения Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области на осуществление указанного в 
пункте 1 настоящего решения полномочия, определяется со-
глашением, заключаемым между Администрацией Торжокско-
го района Тверской области и Администрацией Сукромленско-
го сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

15.12.2022           г. Торжок          №243
О передаче муниципальным образованием Торжокский 

муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию Тверецкое 
сельское поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному 
образованию Тверецкое поселение Торжокского муници-
пального района Тверской области осуществление следую-
щие полномочия по решению вопросов местного значения 
муниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области – дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района, организация до-
рожного движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (в части зимнего содер-
жания в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов в границах Торжокского 
муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет Тве-
рецкого сельского поселения Торжокского муниципального 
района Тверской области на осуществление указанного в пун-
кте 1 настоящего решения полномочия, определяется согла-
шением, заключаемым между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Тверецкого сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                    г. Торжок                          №244

О передаче муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципальному образованию Яконовское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 9 Устава муниципального образования Торжокский му-
ниципальный район Тверской области, Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Передать с 01.01.2023 по 31.12.2023 муниципальному об-
разованию Яконовское поселение Торжокского муниципально-
го района Тверской области осуществление следующие пол-
номочия по решению вопросов местного значения муници-
пального образования Торжокский муниципальный район 
Тверской области – дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
части зимнего содержания в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Торжокского муниципального района).

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Торжокского района Тверской области в бюджет 
Яконовского сельского поселения Торжокского муниципаль-
ного района Тверской области на осуществление указанного 
в пункте 1 настоящего решения полномочия, определяется 
соглашением, заключаемым между Администрацией Торжок-
ского района Тверской области и Администрацией Яконов-
ского сельского поселения Торжокского района Тверской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

 Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                  г. Торжок                             №245

О принятии муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 

отдельных полномочий муниципального образования 
Большесвятцовское сельское поселение Торжокского 

муниципального района Тверской области по решению 
вопросов местного значения в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета депутатов Большесвятцовского сельского по-
селения Торжокского района от 18.11.2022 № 130 «О передаче 
осуществления части полномочий Большесвятцовского сель-
ского поселения Торжокского муниципального района по ре-
шению вопросов местного значения муниципальному образо-
ванию Торжокский муниципальный район Тверской области», 
Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление следу-
ющих отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования Большесвятцовское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, составление отчёта об исполнении бюд-
жета;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки проек-
тов документов);

1.3. в соответствии с жилищным законодательством (в части 
ведения в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда; подготовки проектов документов о 
порядке принятия решений о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния; о признании в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодными 
для проживания, многоквартирных домов, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или Тверской 
области, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции; об определении порядка предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда; 
а также проектов иных документов);

1.4. создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.5. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

1.6. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

1.7. обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

1.8. организация ритуальных услуг (в части определения по-
рядка деятельности специализированной службы);

1.9. создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Большесвятцовского сельского поселения Торжок-
ского муниципального района Тверской области в бюджет Тор-
жокского района Тверской области на осуществление указан-
ных в подпунктах 1.1-1.9 пункта 1 настоящего решения полно-
мочий, определяется соглашениями, заключаемыми между 
Администрацией Торжокского района Тверской области и Ад-
министрацией Большесвятцовского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

 Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                  г. Торжок                          №246

О принятии муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 

отдельных полномочий муниципального образования 
Борисцевское сельское поселение Торжокского 

муниципального района Тверской области по решению 
вопросов местного значения в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета депутатов Борисцевского сельского поселе-
ния Торжокского муниципального района от 30.11.2022 № 24                     
«О передаче осуществления части полномочий Борисцевского 
сельского поселения Торжокского района по решению вопро-
сов местного значения муниципальному образованию Торжок-
ский муниципальный район Тверской области», Собрание де-
путатов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление следу-
ющих отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования Борисцевское сель-
ское поселение Торжокского муниципального района Тверской 
области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполнение 

бюджета поселения, составление отчёта об исполнении бюд-
жета;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки проек-
тов документов);

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (в части капитального ремонта и ремонта 
улично-дорожной сети и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов);

1.5 в соответствии с жилищным законодательством (в части 
ведения в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда; подготовки проектов документов о 
порядке принятия решений о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния; о признании в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодными 
для проживания, многоквартирных домов, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или Тверской 
области, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции; об определении порядка предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда; 
а также проектов иных документов);

1.6. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

1.7. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Борисцевского сельского поселения Торжокского 
района в бюджет Торжокского района на осуществление ука-
занных в подпунктах 1.1-1.7 пункта 1 настоящего решения 
полномочий, определяется соглашениями, заключаемыми 
между Администрацией Торжокского района Тверской области 
и Администрацией Борисцевского сельского поселения Тор-
жокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

 Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                   г. Торжок                        №247

О принятии муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 

отдельных полномочий муниципального образования 
Будовское сельское поселение Торжокского 

муниципального района Тверской области по решению 
вопросов местного значения в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета депутатов Будовского сельского поселения 
Торжокского муниципального района от 27.10.2022 № 7 «О 
передаче полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципальному образованию «Торжокский район» в 2023 
году», Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление следу-
ющих отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования Будовское сельское 
поселение Торжокского муниципального района Тверской об-
ласти:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, составление отчёта об исполнении бюд-
жета поселения;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения;

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. осуществление муниципального контроля за исполнени-

ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;

1.5. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;

1.6. создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

1.7. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения;

1.8. создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.9. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

1.10. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

1.11. создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

1.12. создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

1.13. содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

1.14. организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении;

1.15. оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

1.16. обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд поселения 
в соответствии с федеральным законом;

1.17. организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Будовского сельского поселения Торжокского района 
в бюджет Торжокского района на осуществление указанных в 
подпунктах 1.1-1.17 пункта 1 настоящего решения полномо-
чий, определяется соглашениями, заключаемыми между Ад-
министрацией Торжокского района Тверской области и Адми-
нистрацией Будовского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

 Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022             г. Торжок                      №248

О принятии муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 

отдельных полномочий муниципального образования 
Высоковское сельское поселение Торжокского 

муниципального района Тверской области по решению 
вопросов местного значения в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета депутатов Высоковского сельского поселения 
Торжокского муниципального района от 18.11.2022 № 15 «О 
передаче полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципальному образованию «Торжокский район» в 2023 
году», Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление следую-
щих отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования Высоковское сельское по-
селение Торжокского муниципального района Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, составление отчёта об исполнении бюд-
жета поселения;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения;

1.3. организация в границах поселения электро-, тепло-, во-
доснабжение, водоотведение населения;

1.4. осуществление муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;

1.5. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;

1.6. создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

1.7. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения;

1.8. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

1.9. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

1.10. создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

1.11. содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

1.12. оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

1.13. обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд поселения 
в соответствии с федеральным законом;

1.14. организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Высоковского сельского поселения Торжокского рай-
она в бюджет Торжокского района на осуществление указан-
ных в подпунктах 1.1-1.14 пункта 1 настоящего решения полно-
мочий, определяется соглашениями, заключаемыми между 
Администрацией Торжокского района Тверской области и Ад-
министрацией Высоковского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

 Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

15.12.2022           г. Торжок              №249
О принятии муниципальным образованием Торжокский 

муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального образования 

Грузинское сельское поселение Торжокского 
муниципального района Тверской области по решению 

вопросов местного значения в 2023 году
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета депутатов Грузинского сельского поселения 
Торжокского района от 02.12.2022 № 13 «О передаче осущест-
вления части полномочий муниципального образования Гру-
зинское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области по решению вопросов местного зна-
чения муниципальному образованию Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области в 2023 году», Собрание депута-
тов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление следу-
ющих отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования Грузинское сельское 
поселение Торжокского муниципального района Тверской об-
ласти:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, составление отчёта об исполнении бюд-
жета;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки проек-
тов документов);

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. в соответствии с жилищным законодательством (в части 

ведения в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда; подготовки проектов документов о 
порядке принятия решений о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния; о признании в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодными 
для проживания, многоквартирных домов, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или Тверской 
области, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции; об определении порядка предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда; 
а также проектов иных документов);

1.5. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

1.6. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Грузинского сельского поселения Торжокского муни-
ципального района Тверской области в бюджет Торжокского 
района Тверской области на осуществление указанных в под-
пунктах 1.1-1.6 пункта 1 настоящего решения полномочий, 
определяется соглашениями, заключаемыми между Админи-
страцией Торжокского района Тверской области и Админи-
страцией Грузинского сельского поселения Торжокского райо-
на Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

 Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                 г. Торжок                    №250

О принятии муниципальным образованием Торжокский 
муниципальный район Тверской области осуществления 

отдельных полномочий муниципального образования 
Марьинское сельское поселение Торжокского 

муниципального района Тверской области по решению 
вопросов местного значения в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета депутатов Марьинского сельского поселения 
Торжокского района от 21.11.2022 № 135 «О передаче осу-
ществления части полномочий Марьинского сельского поселе-
ния Торжокского района по решению вопросов местного зна-
чения муниципальному образованию Торжокский муниципаль-
ный район Тверской области», Собрание депутатов Торжок-
ского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление следу-
ющих отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования Марьинское сельское 
поселение Торжокского муниципального района Тверской об-
ласти:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, составление отчёта об исполнении бюд-
жета;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки проек-
тов документов);

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (в части капитально-
го ремонта и ремонта улично-дорожной сети и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов);

1.5 в соответствии с жилищным законодательством (в части 
ведения в установленном порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда; подготовки проектов документов о 
порядке принятия решений о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния; о признании в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодными 
для проживания, многоквартирных домов, за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или Тверской 
области, аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции; об определении порядка предоставления жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фонда; 
а также проектов иных документов);

1.6. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

1.7. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Марьинского сельского поселения Торжокского муни-
ципального района Тверской области в бюджет Торжокского 
района на осуществление указанных в подпунктах 1.1-1.7 пун-
кта 1 настоящего решения полномочий, определяется согла-
шениями, заключаемыми между Администрацией Торжокского 
района Тверской области и Администрацией Марьинского 
сельского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

 Собрание депутатов Торжокского района
Тверской области

15.12.2022               г. Торжок                   №251
О принятии муниципальным образованием Торжокский 

муниципальный район Тверской области осуществления 
отдельных полномочий муниципального образования 

Масловское сельское поселение Торжокского 
муниципального района Тверской области по решению 

вопросов местного значения в 2023 году
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Совета депутатов Масловского сельского поселения 
Торжокского муниципального района от 14.10.2022 № 141 «О 
передаче полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципальному образованию «Торжокский район» в 2023 
году», Собрание депутатов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление следу-
ющих отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования Масловское сельское 
поселение Торжокского муниципального района Тверской об-
ласти:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполнение 
бюджета поселения, составление отчёта об исполнении бюд-
жета поселения;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения;

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения, во-
доснабжения и  водоотведения;

1.4. осуществление муниципального контроля за исполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;

1.5. обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;

1.6. создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;

1.7. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения;

1.8. создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

1.9. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

1.10. создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры;

1.11. создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

1.12. обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

1.13. создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

1.14. содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

1.15. организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселении;

1.16. оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установ-
ленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 янва-
ря 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

1.17. обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-
дания искусственных земельных участков для нужд поселения 
в соответствии с федеральным законом;

1.18. организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых из 
бюджета Масловского сельского поселения Торжокского райо-
на в бюджет Торжокского района на осуществление указанных 
в подпунктах 1.1-1.18 пункта 1 настоящего решения полномо-
чий, определяется соглашениями, заключаемыми между Ад-
министрацией Торжокского района Тверской области и Адми-
нистрацией Масловского сельского поселения Торжокского 
района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

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



16 Новоторжский вестник
23 декабря 2022г.Документы

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022               г. Торжок                       №252
О принятии муниципальным образованием 

Торжокский муниципальный район Тверской области 
осуществления отдельных полномочий 

муниципального образования Мирновское сельское 
поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета депутатов Мирнов-
ского сельского поселения Торжокского муниципального 
района от 17.11.2022 № 15 «О передаче осуществления 
части полномочий муниципального образования Мирнов-
ское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области по решению вопросов местного 
значения муниципальному образованию Торжокский муни-
ципальный район Тверской области», Собрание депутатов 
Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление 
следующих отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Мирнов-
ское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения, составление отчёта об исполне-
нии бюджета;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки 
проектов документов);

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов посе-
ления, организация дорожного движения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (в части капитального ремонта и ремонта 
улично-дорожной сети и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов);

1.5 в соответствии с жилищным законодательством (в 
части ведения в установленном порядке учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма и договорам 
найма специализированного жилищного фонда; подготов-
ки проектов документов о порядке принятия решений о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения; о признании в 
установленном порядке жилых помещений муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодными для прожи-
вания, многоквартирных домов, за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или Твер-
ской области, аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции; об определении порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; а также проектов иных документов);

1.6. организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

1.7. создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых 
из бюджета Мирновского сельского поселения Торжокско-
го муниципального района Тверской области в бюджет 
Торжокского района на осуществление указанных в под-
пунктах 1.1-1.7 пункта 1 настоящего решения полномочий, 
определяется соглашениями, заключаемыми между Адми-
нистрацией Торжокского района Тверской области и Адми-
нистрацией Мирновского сельского поселения Торжокско-
го района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                  г. Торжок                          №253

О принятии муниципальным образованием 
Торжокский муниципальный район Тверской области 

осуществления отдельных полномочий 
муниципального образования Рудниковское сельское 

поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного 

значения в 2023 году
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета депутатов Рудников-
ского сельского поселения Торжокского района от 
11.11.2022 № 135 «О передаче осуществления части пол-
номочий муниципального образования Рудниковское 
сельское поселение Торжокского муниципального района 
Тверской области по решению вопросов местного значе-
ния муниципальному образованию Торжокский муници-
пальный район Тверской области в 2023 году», Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление 
следующих отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Рудни-
ковское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения, составление отчёта об исполне-
нии бюджета;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки 
проектов документов);

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. в соответствии с жилищным законодательством (в 

части ведения в установленном порядке учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма и договорам 
найма специализированного жилищного фонда; подготов-
ки проектов документов о порядке принятия решений о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения; о признании в 
установленном порядке жилых помещений муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодными для прожи-
вания, многоквартирных домов, за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или Твер-
ской области, аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции; об определении порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; а также проектов иных документов);

1.5. организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

1.6. создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых 
из бюджета Рудниковского сельского поселения Торжок-
ского муниципального района Тверской области в бюджет 
Торжокского района Тверской области на осуществление 
указанных в подпунктах 1.1-1.6 пункта 1 настоящего реше-
ния полномочий, определяется соглашениями, заключае-
мыми между Администрацией Торжокского района Твер-
ской области и Администрацией Рудниковского сельского 
поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Торжокского 

района в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                   г. Торжок                          №254

О принятии муниципальным образованием 
Торжокский муниципальный район Тверской области 

осуществления отдельных полномочий 
муниципального образования Страшевичское 

сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области по решению вопросов 

местного значения в 2023 году
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета депутатов Страше-
вичского сельского поселения Торжокского района от 
24.11.2022 № 137 «О передаче осуществления части 
полномочий муниципального образования Страшевич-
ского сельского поселения Торжокского муниципального 
района по решению вопросов местного значения муници-
пальному образованию Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области», Собрание депутатов Торжокского 
района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление 
следующих отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Страше-
вичское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения, составление отчёта об исполне-
нии бюджета;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки 
проектов документов);

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. в соответствии с жилищным законодательством (в 

части ведения в установленном порядке учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма и договорам 
найма специализированного жилищного фонда; подготов-
ки проектов документов о порядке принятия решений о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения; о признании в 
установленном порядке жилых помещений муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодными для прожи-
вания, многоквартирных домов, за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или Твер-
ской области, аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции; об определении порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; а также проектов иных документов);

1.5. создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

1.6. организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

1.7. обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры;

1.8. организация, проведение официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий поселе-
ния;

1.9. организация ритуальных услуг;
1.10. создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории поселения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляе-
мых из бюджета Страшевичского сельского поселения 
Торжокского муниципального района Тверской области в 
бюджет Торжокского района Тверской области на осу-
ществление указанных в подпунктах 1.1-1.10 пункта 1 на-
стоящего решения полномочий, определяется соглаше-
ниями, заключаемыми между Администрацией Торжок-
ского района Тверской области и Администрацией Стра-
шевичского сельского поселения Торжокского района 
Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                 г. Торжок                       №255

О принятии муниципальным образованием 
Торжокский муниципальный район Тверской области 

осуществления отдельных полномочий 
муниципального образования Сукромленское 

сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области по решению вопросов 

местного значения в 2023 году
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета депутатов Сукром-
ленского сельского поселения Торжокского муниципально-
го района от 07.10.2022 № 127 «О передаче полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципальному 
образованию «Торжокский район» в 2023 году», Собрание 
депутатов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление 
следующих отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Сукром-
ленское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения, составление отчёта об исполне-
нии бюджета поселения;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения;

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. осуществление муниципального контроля за испол-

нением единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения;

1.5. обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

1.6. создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения;

1.7. участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселе-
ния;

1.8. создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

1.9. организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

1.10. создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организаций куль-
туры;

1.11. создание условий для развития местного традици-

онного народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении;

1.12. обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

1.13. создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории поселения;

1.14. содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

1.15. организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении;

1.16. оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

1.17. обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд по-
селения в соответствии с федеральным законом;

1.18. организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых 
из бюджета Сукромленского сельского поселения Торжок-
ского района в бюджет Торжокского района на осуществле-
ние указанных в подпунктах 1.1-1.18 пункта 1 настоящего 
решения полномочий, определяется соглашениями, заклю-
чаемыми между Администрацией Торжокского района 
Тверской области и Администрацией Сукромленского сель-
ского поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022         г. Торжок                №256

О принятии муниципальным образованием 
Торжокский муниципальный район Тверской области 

осуществления отдельных полномочий 
муниципального образования Тверецкое сельское 
поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета депутатов Тверецкого 
сельского поселения Торжокского муниципального района 
от 12.10.2022 № 130 «О передаче полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципальному образова-
нию «Торжокский район» в 2023 году», Собрание депута-
тов Торжокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление 
следующих отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Тверец-
кое сельское поселение Торжокского муниципального рай-
она Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения, составление отчёта об исполне-
нии бюджета поселения;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения;

1.3. обеспечение проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

1.4. создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслу-
живания населения в границах поселения;

1.5. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

1.6. создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

1.7. организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

1.8. создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры;

1.9. создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в со-
хранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении;

1.10. обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения;

1.11. создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории поселения;

1.12. содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

1.13. организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении;

1.14. оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

1.15. обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд по-
селения в соответствии с федеральным законом;

1.16. организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых 
из бюджета Тверецкого сельского поселения Торжокского 
района в бюджет Торжокского района на осуществление 
указанных в подпунктах 1.1-1.16 пункта 1 настоящего ре-
шения полномочий, определяется соглашениями, заклю-
чаемыми между Администрацией Торжокского района 
Тверской области и Администрацией Тверецкого сельско-
го поселения Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022                 г. Торжок                    №257
О принятии муниципальным образованием 

Торжокский муниципальный район Тверской области 
осуществления отдельных полномочий 

муниципального образования Яконовское сельское 
поселение Торжокского муниципального района 

Тверской области по решению вопросов местного 
значения в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании решения Совета депутатов Яконовско-
го сельского поселения Торжокского района от 11.11.2022 
№ 12 «О передаче осуществления части полномочий му-

ниципального образования Яконовское сельское поселе-
ние Торжокского муниципального района Тверской обла-
сти по решению вопросов местного значения муниципаль-
ному образованию Торжокский муниципальный район 
Тверской области в 2023 году», Собрание депутатов Тор-
жокского района решило:

1. Принять с 01.01.2023 по 31.12.2023 осуществление 
следующих отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования Яконов-
ское сельское поселение Торжокского муниципального 
района Тверской области:

1.1. составление проекта бюджета поселения, исполне-
ние бюджета поселения, составление отчёта об исполне-
нии бюджета;

1.2. распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения (в части подготовки 
проектов документов);

1.3. организация в границах поселения теплоснабжения;
1.4. в соответствии с жилищным законодательством (в 

части ведения в установленном порядке учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма и договорам 
найма специализированного жилищного фонда; подготов-
ки проектов документов о порядке принятия решений о 
переводе жилых помещений в нежилые помещения и не-
жилых помещений в жилые помещения; о признании в 
установленном порядке жилых помещений муниципально-
го и частного жилищного фонда непригодными для прожи-
вания, многоквартирных домов, за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Российской Федерации или Твер-
ской области, аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции; об определении порядка предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; а также проектов иных документов);

1.5. организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

1.6. создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций культуры.

2. Объем межбюджетных трансфертов, представляемых 
из бюджета Яконовского сельского поселения Торжокского 
муниципального района Тверской области в бюджет Тор-
жокского района Тверской области на осуществление ука-
занных в подпунктах 1.1-1.6 пункта 1 настоящего решения 
полномочий, определяется соглашениями, заключаемыми 
между Администрацией Торжокского района Тверской об-
ласти и Администрацией Яконовского сельского поселе-
ния Торжокского района Тверской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 
года, подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Администрации Торжокского 
района в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022          г. Торжок                №260

О Доске почёта Торжокского муниципального района 
Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования Торжокский муниципальный рай-
он Тверской области и в  целях общественного признания 
особых заслуг граждан, достигших высоких результатов в 
профессиональной, общественной и творческой деятель-
ности, и организаций, способствующих созданию благо-
приятной социально-экономической среды и повышению 
качества жизни жителей  Торжокского района Тверской 
области, Собрание депутатов Торжокского района реши-
ло:

1. Учредить Доску почёта Торжокского муниципального 
района Тверской области.

2. Утвердить Положение о Доске почёта Торжокского му-
ниципального района Тверской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Собрания депу-
татов Торжокского района от 25.12.2012 № 169 «Об ут-
верждении Положения о районной Доске почета».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Собрание депутатов Торжокского района 
Тверской области

РЕШЕНИЕ
15.12.2022               г. Торжок                        №261

Об утверждении Положения о присвоении 
муниципальным организациям Торжокского района 

Тверской области имен военнослужащих-участников 
боевых действий, в том числе погибших 

при исполнении воинского долга
Руководствуясь постановлением Правительства Твер-

ской области от 08.07.2022 № 367-пп «Об утверждении По-
ложения о присвоении организациям Тверской области 
имен военнослужащих - участников боевых действий, в 
том числе погибших при исполнении воинского долга», в 
целях увековечения памяти военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга, гражданско-патриотиче-
ского воспитания граждан, Собрание депутатов Торжок-
ского района решило:

1. Утвердить Положение о присвоении муниципальным 
организациям Торжокского района Тверской области 
имен военнослужащих - участников боевых действий, в 
том числе погибших при исполнении воинского долга 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Торжокского района 
Тверской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

Администрация Торжокского района 
Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2022          г. Торжок           №512
Об утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

на территории муниципального образования 
Торжокский муниципальный район 

Тверской области на 2023 год
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 

№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Правила-
ми разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2021 №990, Положением о муниципаль-
ном земельном контроле на территории муниципального 
образования «Торжокский район» Тверской области», ут-
вержденным решением Собрания депутатов Торжокского 
района Тверской области от 28.09.2021 № 147, Админи-
страция Торжокского района постановляет:

1. Утвердить программу профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 
муниципальному земельному контролю на территории му-
ниципального образования Торжокский муниципальный 
район Тверской области на 2023 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит официальному опубликованию, а 
также размещению на официальном сайте Администра-
ции Торжокского района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

нии к газете №50 от 23 декабря 2023г.).


